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спецвыпуск о тигре

Свежий Ветер
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии
и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Статья 42 Конституции России (1993)

Приморья

Неделя в защиту
животных стр.2
что это и как участвовать

Спасти леопарденка
О тигре и его родственниках на стр.8-9

в год тигра
о тигре
Обращение Марии Воронцовой, директора российского отделения Международного
фонда защиты животных (IFAW).
Азии (а тигры это исключительно азиатский вид) обитали восемь подвидов тигров.
Сейчас их осталось всего
пять. Численность тигров в
начале двадцатого века составляла около ста тысяч. В
настоящее время их насчитывают только 3200.

Тигры, как нам кажется, окружают нас повсюду. Мы видим
их ежедневно на фотографиях в журналах, в рекламе. В
виде плюшевых игрушек в
магазине и дома, они смотрят
на нас с экранов телевизоров
и конечно мы не представляем себе зоопарка без тигров.
как правило мы не очень задумываемся о том сколько же
осталось тигров в природе и
как им там живется.
Что же давайте посмотрим:
еще до середины 20 века в

Новость о резком сокращении
численности тигров в природе,
стала общественным достоянием в 2004 году и получила
название Глобальный тигриный кризис. Предпосылкой к
тому стали два события:
Индия, где обитает Бенгальский подвид тигра, внезапно обнаружила, что в одном
из самых известных парков Индии Саришка – тигров нет, а в других их
численность сократилась
по-крайней мере вдвое.
Второе событие, всколыхнувшее волну публикаций и
репортажей по всему миру,

стр.6
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исследование проведенное на Ти- ского бизнеса. На государственном
бете Дебби Бэнкс из Агенства по уровне наблюдается спад действий
Исследованию Природы (EIA, Ве- направленных на охрану тигров на
ликобритания). Рассматривая бу- Дальнем Востоке. Это напрямую
клеты туристических фирм, пред- связано с реорганизацией приролагавших посетить Тибет и принять доохранных ведомств и как резульучастие в традиционных народных тат сокращение финансирования,
фестивалях, она обратила внима- штата сотрудников и в целом очень
ние на фотонизкого (или отграфии местсутствующего)
Численность тигров в начале
ных жителей
интереса к содвадцатого века составляла
в ярких нахранению биооколо ста тысяч. Сейчас их национальных
разнообразия в
считывают только 3200.
костюмах,
России.
украшенных тигриным мехом. Ре- Так активно действовавшая в
зультаты ее исследования на Ти- 90-е годы Специнспекция Тигр,
бете оказались шокирующими имевшая федеральное подчине– шкуры тигров и леопардов ние и значительные полномопродавались почти в открытую, чия, с переводом полномочий по
местные жители для привле- охране животного с федеральчения туристов, приезжающих ного на региональный уровень,
на фестивали, шили костюмы и сейчас не имеет права проводить патрульную деятельность
шапки из тигриных шкур.
по пресечению браконьерства.
Следует отметить, что в России Ус- В случае поимки браконьеров,
сурийский тигр, так же находится суды как правило не доводят
под личным контролем премьер- дело до конца. Законодательминистра В.В.Путина. Но есть одно ство не позволяет автоматически
существенное различие в том, что передовать под суд торговцев,
делает Индия и в том, что проис- пойманных на хранении или торходит в России. В Индии введен говле шкурами и скелетами тижесткий государственный контроль гров. По существующим оценкам
на самом высоком уровне, подкре- ежегодно в Приморье под заказ
пленный хорошим финансировани- убивают около сорока тигров.
ем из государственного бюджета. Их переправляют через граниВ России же по личной инициати- цу в Китай. Плачевный резульве В.В.Путина, финансируется не- тат не заставил себя ждать: год
большая научная программа по назад был обнародован резульмечению тигров спутниковыми тат учета численности, который
ошейниками, на которую премьер показал сокращение популяции
смог собрать средства от Россий- Уссурийского тигра примерно на
25% за последние пять лет.

история из Индии

В заключение, мне хочется сказать
несколько слов о том, что такое Глобальная Тигриная Инициатива и
какие в результате ее активной деятельности наметились сдвиги в международном сотрудничестве.
Глобальная Тигриная инициатива (ГТИ) - это альянс правительств,
международных
организаций,
гражданского общества и частного сектора объединившихся с целью сохранить тигров от вымирания.
Официально создание ГТИ было объявлено в июне 2008 года в Вашингтоне. Мотивацией было то, что кризис
выживания тигров и проблема выхода из него превосходили возможности стран ареала и выходили за
пределы их национальных границ.
«Это проблема, которую не в силах в
одиночку разрешить отдельно взятые
страны. Решение проблемы требует
сочетания воли к ее решению на местах и сильной поддержки со стороны
международного сообщества», - так
начал свое обращение Президент
Всемирного Банка Роберт Золлик
в июне 2008 года впервые объявляя
о создании ГТИ.

Саммит в Санкт Петербурге должен
собрать тринадцать премьер -министров стран ареала тигра с тем что
бы подписать совместную Декларацию в которой будут объявлены
необходимые меры по спасению тигров от полного исчезновения.
Очень хочется надеяться, что
в дальнейшем Декларация
будет поддержана эффективными действиями, которые
помогут сохранить тигров.
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охватывает еще больше государств.
Неделя-2010 пройдет с 4 по
10 октября, но мы не настаиваем на этих числах. Вы можете провести Неделю в октябре
в те сроки, которые удобны
для вашего учебного плана.
В этой газете,
на нашем сайте и в специальном буклете содержится много
примеров мероприятий которые
можно предложить ребятам в
ходе Недели.
«Друг
животных
года»

Это награда для
людей, которые
сделали что-то
особенное для
награждение участника Недели-2009
животных, пофото: IFAW
святили жизнь
их защите, помогли заповедОбращение к учителям, участникам и организатонику, содействовали продвирам акций «Недели в защиту животных»
жению закона в защиту животных или же многие годы
Глубокоуважаемые
Для начала следует изучить ведут образовательные проколлеги, дорогие друзья!
вопрос досконально – для екты с целью помочь братьям
этого мы предлагаем ваше- нашим меньшим - в общем
Я рада приветствовать вас в
му вниманию разнообразные мы открыты для всех исторядах участников акции «Необразовательные материалы, рий и планируем награжделя в защиту животных».
дать лауреатов в различных
Мы ежегодно объединяемся, фильм и буклеты.
чтобы изменить мир к луч- Потом - во время дискуссий и номинациях. Так что пишишему, помочь братьям нашим игр в классе - вместе с ре- те нам, и пусть пишут ваши
меньшим и научить ребят дей- бятами вы определите, какие дети, ученики.
шаги надо предпринять, чтоствовать в защиту природы.
Главное, чтобы
в письмах
бы защитить тигров.
В этом году мы берем под свою
было хорошо обосновано, поопеку Его величество тигра. И, наконец, решим, что каж- чему тот или иной человек доКрасивый и независимый хищ- дый из нас должен сделать стоин данной награды. И не
ник, которому под силу любая для спасения больших полоса- забудьте, пожалуйста, указать
добыча, оказался бессилен тых кошек - «Неделя в защи- координаты для связи с номиту животных» дает такую возперед натиском человека.
нирующим и номинантом.
можность всем. Выбирайте!
Мы живем в разных уголках
Обратите внимание: теперь
нашей страны с ее прекрас- Например, возможны:
на сайте www.ifaw.ru ченой природой, разнообраз1. Сбор подписей под пети- рез веб-страницу Недели
ной, удивительной фауной.
цией «Защитим Тигра!»
ребята имеют возможность
Наша общая задача - объеди2. Почтовая кампания против присоединиться к перевенить свои усилия в защиту тиТигриных ферм в Китае.
денной на русский язык погров во всем мире.
3. Международное движение знавательной игре «Мой жиКак мы это сделаем? Друж«Наш рык - в защиту Тигра!» вой остров».
но, весело и ответственно.
4. Традиционный
конкурс
Мы протянем
руку помо«Голоса молодежи в
рисунков, который в этом
щи большим полосатым кошзащиту тигров»!»
году поддерживает ФГУ
кам, поможем сохранить леса,
«Специнспекция
«Тигр»
В этом году мы впервые реостановить браконьеров и поставщиков «дикого товара».
5. Многое
другое шили провести подобное мев буклете «Дей- роприятие, и связано это с
рисунок: Яна Стрельцова, 14 лет
ствуй!» и на на- желанием изменить к лучшему положение тишем сайте.
гров во всем мире.
В полосатый рейд,
друзья Тигра!
"Неделя
в
защиту животных" – это
прекрасный подарок
детям, воспитанием
которых вы занимаетесь, и природе, которую мы сообща защищаем. «Неделя в
защиту
животных»
в мире проводится
уже восемнадцатый
раз, в России - двенадцатый. Ее организует Международный фонд защиты
животных в 16 странах мира, а благодаря Интернету она

Вы можете записать видеопризыв
от имени всего
класса, или разделить ребят на
группы.
Любой
может выступить
и самостоятельно.
Пусть все услышат именно ваш
голос - настоящий
тигриный рык! Эти
видео
обращеня
размещаются
на
сайте
www.ifaw.
org/roar
и будут представлены
на Всемирном тигрином саммите в
Санкт-Петербурге.
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Мир, где лучше и животным, и людям

Неделя в защиту
животных
«Неделя в защиту животных» проводится уже 18 лет
подряд по всему миру Международным фондом защиты животных (IFAW). Цель акции – просвещение и
привлечение школьников к активному участию в защите животных. Ежегодно в проекте принимает участие более 300 тысяч человек в разных странах.

сентябрь 2010

Международный фонд защиты животных
Международный фонд защиты животных (IFAW) был
создан в 1969 году с целью остановить широкомасштабную промысловую охоту на детенышей тюленя
в Канаде. С самого начала своей работы основатели
фонда считали, что судьба и будущее всех животных
на планете неразрывно связаны с жизнью и будущим
человечества.

Ребята могут
сами написать статьи
о тигре, которые можно послать
в
средства
массовой
информации.
Вы
можете
помочь
заполосатым кошкам,
приняв участие в сборе подписей
под петицией «В защиту тигров!»
В этом слу-

Сейчас фонд является крупнейшей неправительственной организацией в области защиты животных в мире, представительства IFAW работают в 15 странах. Деятельность международной команды профессиональных юристов, политиков и
ученых - направлена на защиту диких животных от коммерческой эксплуатации, сохранение естественной среды их обитания, помощь в кризисных ситуациях, защиту домашних животных - собак и кошек.
Сохранение естественной
среды обитания
диких животных
День Тигра во Владивостоке, 2009 г.
фото: М. Газетдинов

чае прошу вас составить списки тех, кто собрал больше
100 подписей под петицией.
Мы пришлем вам специальные грамоты, чтобы вы могли
наградить наиболее активных
участников.
Отобранные
ваших конкурсах лучшие плакаты и рисунки
будут участвовать в художественном конкурсе в Москве.
Плакат и рисунок должны отвечать теме Недели "В полосатый рейд, друзья Тигра".

Пожалуйста, обязательно на
обратную сторону плаката или
рисунка приклейте заявку из
образца на сайте.
С нетерпением жду от вас информацию о проведении акции: заполненные анкеты, фотографии, плакаты, петиции,
сообщения о людях, чья жизнь
представляется детям примером служению всему живому
на Земле. Приложите публикации СМИ о проведении Недели
с указанием даты и названия
газеты.
Разговор с детьми
«Через несколько лет, если
дела будут идти также, мы
узнаем из новостей, что был
убит последний тигр, обитавший на воле. Можем ли спокойно жить, зная, что нынешнее положение дел ведет
только к такому концу? Пока
другого сценария мы тиграм
не предложили. Медленное истребление по одному, уничтожение привычных мест обитания этих животных до тех пор,

пока им и отступать будет некуда. При этом повсюду их
уже ждут браконьеры.
Незнание не освобождает от
ответственности. А мы знаем
и будет ответственными, мы
поможем тиграм. Именно для
этого Международный фонд
защиты животных собирает
своих юных сторонников по
всему миру. У нас есть желание и возможность оказать содействие защитникам больших
полосатых кошек в их важной
работе. Начнем действовать!»
Из года в год вы проводите Неделю в своих городах, поселках, деревнях, и каждый раз
вкладываете в нее много сил физических и душевных. Дети
смотрят фильмы, обсуждают
их, рождаются дискуссии, эмоции, размышления, действия –

«Неделя в защиту животных»

становится реальностью, она
находит своих участников.
Огромное спасибо
вам за
оптимизм, которым вы заряжаете детей. Всем удачи и успехов!
Елена Аверьянова,
координатор проекта
«Неделя в защиту
животных» в России
Международный фонд защиты
животных IFAW. Представительство в России: 121099, Москва
Смоленская площадь д. 3, Смоленский пассаж, комн. 9011.
Тел: (495)933-34-11, факс: (495)
933-34-14. E-mail: laverianova@
ifaw.org, lena_averianova mail.ru.

Разрушение естественной природной среды приносит много
бед окружающему нас миру и
человеку в частности. Именно
поэтому IFAW обеспечивает Национальные парки Цаво в Кении и Гарамба в Демократической республике Конго, а также
многие другие заповедники по
всему миру - от Китая до КостаРики - финансовыми средствами,
оборудованием,
снаряжением и проводит тренинги
для егерей. Благодаря мерам
по разрешению конфликтов
между людьми и животными,
а также природоохранным образовательным кампаниям, мы
помогаем местному населению
жить в гармонии с природой.

Помощь животным в
кризисных ситуациях
Когда случается беда, наша команда скорой помощи приходит к пострадавшим и осиротевшим животным. Морские птицы,
оказавшиеся в местах разлива

нефти, домашние животные и
скот, брошенные после ураганов, цунами, наводнений, морские млекопитающие, выбросившиеся на берег, получают
необходимую помощь. Мы также оказываем поддержку в деле
спасения и лечения диких животных заповедникам в Южной
Африке, Кении, Китае, Индии,
России и США.

Помощь домашним
животным
Международный фонд защиты
животных предоставляет бесплатные услуги по стерилизации и лечению и информацию
о правильном уходе за домашними питомцами. В рамках проекта «Помощь животным в местных сообществах» помощь была
оказана тысячам животных и
их малообеспеченным хозяевам. Имея развитую сеть международных представительств и
специалистов, мы работаем над
улучшением
законодательств
по защите животных и ростом
уровня компетентности в обращении людей с животными во
всех уголках планеты.

Наша Миссия
Международный фонд
защиты
животных
(International Fund for Animal
Welfare) работает ради улуч-

шения положения диких и
домашних животных во всем
мире, сокращает использование их в коммерческих целях,
сохраняет естественные условия их обитания и помогает
животным, попавшим в беду.
Фонд стремится привлечь
общественность к борьбе
против жестокого обращения с животными и всячески способствовать государственной политике защиты
живой природы. Это поможет сделать мир лучше для
животных и для людей.

Деятельность в России
• Многофункциональный центр
«Благополучие животных» в
Москве, ставший одновременно лекторием для воспитания
бережного отношения к животным и базой для мобильной ветеринарной клиники.
• Реабилитационный центр для
медвежат-сирот в Тверской области, работающий по авторской методике и под руководством Валентина Сергеевича
Пажетнова.
• Общероссийский просветительский проект для молодежи
«Неделя в защиту животных»,
в которой участвуют ежегодно
более 300 тысяч человек.
• Сотрудничество с Российскими правительственными организациями в целях содействия

Спасение китов и других
морских млекопитающих
Около 30 000 китов пали
жертвой гарпунной охоты,
несмотря на то что в 1986
году был принят международный мораторий на китобойный промысел. Работая
с
Международной
китобойной комиссией, мы
отстаиваем позицию международного запрета на коммерческий промысел китов
во всем мире. Организуются образовательные программы и проводятся биоакустические исследования
особенностей жизни китов
с борта собственного судна
«Песнь Кита». Эти наблюдения не причиняют какихлибо неудобств животным.
Мы работает во взаимодействии с государственными

Более 1.8 миллионов наших сторонников во всем мире поддерживают
борьбу с эксплуатацией диких животных в коммерческих целях, с разрушением естественной среды их обитания и жестоким обращением. Вместе мы
ищем пути решения проблем сосуществования человека и живой природы.
выполнению Россией своих
обязательств по Конвенции о
международной торговле видами фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения
(СИТЕС).
• Проект по изучению влияния
изменения климата на животных.
• Научные исследования и программа защиты охотоморской
популяции серых китов у берегов Сахалина.
• Программа сохранения в
природе амурских тигров и
дальневосточных
леопардов,
поддержка
государственной
Специнспекции МПР «Тигр» на
Дальнем Востоке.
• Проект многолетнего изучения и защиты репродуктивной
популяции китов-белух в Белом море под руководством
профессора В.М. Бельковича.

структурами, представителями рыбной промышленности
и непосредственно с населением различных уголков земли, чтобы защитить морских
млекопитающих от: попадания
в рыболовные сети, шумового загрязнения океана и столкновений китов с кораблями.
Мы развиваем экологический
туризм в форме программ по
наблюдению за китами («Смотрим на китов») как альтернативу промысловой охоте.

Защита диких животных
эксплуатации в
коммерческих целях
Во всем мире незаконная торговля дикими животными и
продуктами, из них изготовленными, сопровождается вопиющей жестокостью и является одной из главных причин

Работа на международном уровне
• Проводит современные исследования морских млекопитающих и занимается просветительской работой на борту нашей современной плавучей лаборатории Песнь Кита
• Спасает и выхаживает осиротевших или пострадавших птиц и животных, в том числе таких как
тигры, медведи, дельфины, слоны и носороги
• Развивает экологический туризм в форме
программ по наблюдению за китами или тюленями как альтернативу промысловой охоте

День Тигра во Владивостоке, 2008 г.
фото: П. Шаров

• Защищает находящихся на грани исчезновения 350 особей североатлантического гренландского кита, разработав для рыболовов,
добытчиков лангустов и морских грузоперевозчиков систему безопасного акустического
обнаружения китов, чтобы не допускать столкновения этих животных с судами и попадания их под корабельные винты

• Юридическая поддержка и
кампания за принятие федерального закона против жестокого обращения с животными.
• Программа номинации Соловецких островов в природное
наследие ЮНЕСКО.
• Кампания за запрет зимней
охоты на бурого медведя, приводящей к гибели сотен медведиц и
их новорожденных детенышей.
• Программа экстренной помощи диким животным, попавшим в беду, их реабилитации и
возвращения в природу.
• Программа защиты тюленей Белого моря от коммерческой охоты и проект развития эко-туризма
как альтернативы промыслу.
• Программа развития экологического туризма на Чукотке.

исчезновения видов. Мы сотрудничаем с членами Конвенции ООН о международной
торговле видами фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения (СИТЕС), помогая контролировать и сдерживать такого рода коммерцию.
Мы объединяем усилия многих стран, от Кении до Китая,
обучаем анти-браконьерские
бригады и специалистов таможенной службы. Мы ведем
кампании против торговли сувенирами, изготовленными из
диких животных, незаконной
торговли дикими животными в
Интернете и нелегального использования животных и их
дериватов при изготовлении
лекарственных препаратов в
традиционной медицине.
http://www.ifaw.org/ifaw_russia/

фото IFAW

• По образовательной программе «Неделя в
защиту животных» учит более двух миллионов детей во всем мире беречь природу и сохранять видовое разнообразие животных и
растений
• Помогает домашним животным и их малообеспеченным хозяевам, в рамках проекта
«Помощь животным в местных сообществах»
• Обучает работников таможни и смотрителей
заповедников и национальных парков во многих странах мира методам борьбы против браконьерства и контрабанды редких и исчезающих видов животных
• Проводит образовательные акции и кампании в поддержку законов, задача которых
— препятствовать жестокому обращению с
животными, сохранить исчезающие виды и
естественные условия обитания животных.
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Общество сохранения диких животных
Общество сохранения диких животных (WCS) - общественная природоохранная организация, осуществляющая свою деятельность более
чем в 50 странах мира. Была основана в 1896 г. как Нью-йоркское
зоологическое общество. Миссией организации является сохранение диких животных и природных
экосистем путем разработки и применения научно обоснованных методов для решения критических
экологических проблем.

край и южную часть Хабаровского
края. С 1992 г. пос. Терней, расположенный на границе Сихотэ-Алинского
заповедника, является базой Проекта
«Амурский тигр». Мы проводим полевые исследования популяции дальневосточного леопарда на юго-западе
Приморского края и изучаем экологию бурого медведя на Камчатке.
Офис Представительства Общества
сохранения диких животных в РФ находится во Владивостоке.

Наши
достижения
Сотрудники Проекта «Амурский
тигр» в 1992
году впервые в
мире отловили и
надели радиоошейник на амурского тигра, что
дало нам новый
инструмент
для
изучения экологии подвида и получения
новой
информации, необходимой
для
его сохранения.

Новые данные об
экологических
потребностях
амурского тигра,
полученные
в
рамках Проекта,
позволили разработать множество
долгосрочных
природоохранных
программ:
• планирование
и управление
охраняемыми
территориями,

На Дальнем Востоке России обитают
редчайшие, встречающиеся только
здесь, уникальные виды диких животных, такие как амурский тигр, даль-

невосточный леопард, камчатский
бурый медведь, рыбный филин. Це-

лью российской программы Общества
сохранения диких животных (WCS)
является сохранение биоразнообразия и важнейших местообитаний региона через сохранение этих ключевых
видов животных. Совместно с российскими учеными Общество сохранения диких животных проводит научные исследования, которые являются
основой для разработки и реализации мероприятий по сохранению различных видов животных, в том числе
амурского тигра, дальневосточного
леопарда, камчатского бурого медведя и рыбного филина.
Свою работу в России Общество сохранения диких животных начало в
1992 г. в рамках совместного с СихотэАлинским государственным заповедником Проекта «Амурский тигр»
-- это самая долгосрочная в мире природоохранная программа и научное
исследование популяции тигра с использованием радиотелеметрии.
Деятельность Российской программы
Общества сохранения диких животных сосредоточена на Дальнем Востоке России, в частности в Приморском крае, на юге Хабаровского края
и на Камчатке. Наши проекты по сохранению амурского тигра охватывают весь ареал подвида – Приморский

• создание правовой основы
для установления экологических коридоров между
охраняемыми
территориями,
• закрытие дорог для снижения
уровня смертности в популяциях
тигра и копытных,
• управление популяциями копытных на неохраняемых территориях на благо человека и тигра,
• образовательные
мероприятия
для местного населения, рассказывающие о роли тигра в экосистеме,
• обсуждение возможности создания трансграничных охраняемых территорий в России и КНР,
которые позволят объединить
субпопуляции тигра на Дальнем
Востоке России и восстановить популяцию хищника в
Северо-восточном Китае.

При содействии Общества сохранения диких животных была разработана методика мониторинга популяций тигра и копытных. Начиная
с зимнего сезона 1997-1998 гг. на
Дальнем Востоке России совместно
с научно-исследовательскими институтами и заповедниками проводится ежегодная программа мониторинга популяции амурского
тигра на всем ареале, которая дает
возможность выявить снижение
численности хищника на раннем
этапе. В 2005 г. Общество Сохранения диких животных помогло организовать и провести фронтальный учет численности амурского
тигра в России. Результаты исследований показали, что популяция
остается относительно стабильной

и состоит из 350-400 взрослых особей
хищника.
В своей деятельности Общество сохранения диких животных сотрудничает с государственными структурами, ответственными за конфликтные
ситуации между тигром и человеком
и разрабатывает стратегию разрешения этих конфликтов, направленную
на снижение уровня смертности хищника по вине человека и обеспечение
безопасности людей, проживающих в
местах обитания тигра.
В 2009 году совместно с партнерами:
Фондом «Феникс», Лондонским зоологическим обществом и Московским
зоопарком мы подготовили более 60
страниц рекомендаций для включения
в Федеральню статегию и План действий по сохранению амурского тигра.
Большая часть предложенных рекомендаций была включена в окончательные версии этих документов.
После проведения исследования популяций тигра и леопарда в России и Китае при непосредственном участии сотрудников WCS, ТИГ и БПИ ДВО РАН и
разработки плана создания сети трансграничных охраняемых территорий и
зон с различными режимами управления в китайской провинции Цзилинь
был создан Хуньчуньский заповедник для тигров и леопардов, который охватывает около 100 тыс. га пригодных местообитаний, граничащих с
российскими охраняемыми территориями.
Общество сохранения диких животных взяло на себя обязательства по
поддержке молодых российских биологов и экологов, которым предоставлена возможность участвовать
в наших научно-исследовательских
программах и получать необходимую научно-методическую и грантовую поддержку. Для этого в пос. Терней был построен Сихотэ-Алинский
научно-исследовательский
центр,
который обеспечивает проживание и
участие в научных исследованиях студентов и аспирантов.
Принимая во внимание тот факт, что
сохранение амурского тигра зависит от
возможности его выживания за пределами охраняемых территорий, мы сотрудничаем с охотничьими хозяйствами
Приморского и Хабаровского краев чтобы улучшить управление популяциями
диких животных в охотничьих угодьях.
WCS старается на конкретных примерах показать, что мирное сосуществование тигра и человека не только возможно, но может быть взаимовыгодно.
Для этой цели реализуется программа экологической сертификации
«Вместе с тигром».

Кроме того,
для
поддержки охотхозяйств
были созданы
Центры
юридической помощи,
проводятся
грантовые
программы,
семинары,
конференции. А также идет работа по
улучшению системы подготовки квалифицированных кадров для охотхозяйств региона.

В 2003 году Общество сохранения диких животных одним из
первых начало программу мониторинга с использованием фотоловушек – эта методика, не применявшаяся ранее в России, помогает
определять численность дальневосточного леопарда и амурского тигра.
Вместе с российскими и зарубежными
партнерами реализуется Программа
подготовки ветеринаров, специализирующихся на работе с дикими
животными. Студентов обучают отлову, иммобилизации и работе с дикими животными, а также решению
проблем, связанных с инфекциями
в диких популяциях. В дальнейшем
эти ветеринары станут частью команды специалистов по сохранению и
управлению популяциями диких животных на Дальнем Востоке России.

www.wcsrussia.org
фото WCS
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Феникс - это сказочная птица, возрождающаяся из пепла молодой и обновленной, символ вечного возрождения. Так и
мы, коллектив Фонда «Феникс», стараемся возродить и сохранить уникальную природу Дальнего Востока России.

Фонд «Феникс»
Фонд «Феникс» был основан по инициативе российских и американских экологов и зарегистрирован во
Владивостоке как российская некоммерческая организация в марте 1998 года. Миссией Фонда является
сохранение уникального биологического разнообразия Дальнего Востока России, единственного в мире
места, где обитают в дикой природе амурский тигр и
дальневосточный леопард. Сокращение ареала, незаконная охота и сокращение кормовой базы представляют серьезные угрозы существованию этих удивительных животных.
«Феникс» ведет проекты по
охране дальневосточного леопарда и амурского тигра в Приморье и на юге Хабаровского края. Мы представляем, что
именно перевоспитание местного сообщества может гарантировать выживание и существование тигра и леопарда в будущем.
Большинство
разрушительных
видов деятельности человека
являются результатом недостатка экологического образования.
Мы верим в то, что совместные усилия групп, действующих в сфере охраны природы,
и педагогов, ведущих образовательную и просветительскую
деятельность, обеспечат сохранение редких диких кошек.

эти печальные примеры являются последствиями ведения незаконной охоты. В России браконьеры встречаются как среди
богатых русских (местные жители и люди из близлежащих городов), так и среди бедных слоев
населения.
Сейчас мы поддерживаем работу:
- Сводной Хасанской межведомственной группы из сотрудников
Приморского
охотнадзора,
ФГУ
«Специнспекции «Тигр» и инспекторов заповедника «Кедровая Падь», действующую в ареале
дальневосточного леопарда;
- 14 сводных групп из общественных инспекторов и сотрудников
Управления по охране контролю
и регулированию использования

Для сохранения местообитаний дальневосточного леопарда Общество
сохранения диких животных реализует программу по предотвращению
лесных пожаров на территории южного Приморья при поддержке лесной службы США. Совместно с администрацией п.Славянка в Хасанском
районе разработана эффективная
система по мониторингу, предотвращению и тушению лесных пожаров
на территории муниципалитета. Значительное снижение количества пожаров в результате реализации проекта WCS, а также других проектов
по предотвращению пожаров на юге
Приморья, отслеживается с помощью
спутникового мониторинга.
Опубликованы десятки научных и
научно-популярных статей и отчетов
на русском и английском языках. Эта
информация помогает вести работу
по охране и восстановлению популяций редких животных и в первую
очередь тигра.
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Наши проекты

объектов животного мира Приморского края;

Поддержка антибраконьерской
деятельности

- Службы охраны:
• Заповедника «Кедровая Падь»,
отвечающий в том числе и за
федерального заказника «Леопардовый»;
• Лазовского заповедника
• Национальных парков «Удэгейская легенда» и «Зов Тигра»

По сравнению с 90-ми годами
прошлого века случаи нелегальной охоты на леопарда, тигра и
их кормовую базу увеличились.
Браконьерство представляет серьезную угрозу выживанию этих
представителей семейства кошачьих. 22 апреля 2007 года в
центральной части ареала дальневосточного леопарда, около
деревни Бамбурово была обнаружена убитая молодая самка.
Только в 2007 году два взрослых тигра и два тигренка были
убиты или найдены мертвыми,
а четыре тигренка в истощенном состоянии были доставлены
в Специнспекцию «Тигр». Все

Этими группами в 2009 году
было выявлено 2158 нарушений природоохранного законодательства, конфисковано 379
единиц огнестрельного оружия и тонны незаконно добытой дичи. По результатам работы одной только Хасанской
межведомственной группы, на
нарушителей были наложены
штрафы в общем размере на более 77 тыс. руб. и 4 браконьера

«Феникс» является членом Альянса по сохранению амурских тигров и леопардов (ALTA). ALTA – это уникальный союз российских и
зарубежных организаций, деятельность которых нацелена на сохранение леопардов и тигров на территории Дальнего Востока России и северной части Китая. В Альянс также входят: Фонд «Тигры 21 века», Фонд
«Амур», Фонд Девида Шеперда, Зоопарк г. Хельсинки, Международный фонд защиты животных (IFAW), Московский зоопарк, Фонд
«Тигрис», Зоопарк Миннесоты, Общество сохранения диких животных (WCS), Международное Сообщество Ветеринаров, Лондонское
зоологическое общество (ZSL) и Альянс в Защиту Диких Животных.

были привлечены к уголовной
ответственности.
Разрешение конфликтных ситуаций между тигром и человеком
С 2009 года полномочия по урегулированию конфликтных ситуаций вне федеральных ООПТ
перешли к Примохотнадзору,
которые данную работу выполняют в сотрудничестве со
Специнспекцией «Тигр». Мы
продолжаем уже около 10 лет
оказывать всевозможную помощь такой работе, в том числе
процессу реабилитации тигров и
возвращению их в естественную
среду обитания.
Конфликтные ситуации: В 2009
г. на территории Приморского края была зарегистрирована 21 конфликтная ситуация.
В результате по разным причинам погибло 5 тигров, один был
успешно реабилитирован и выпущен обратно в дикую природу.
Борьба с лесными пожарами
Хасанский район юга Приморского края является уникальным сосредоточением эндемичных видов. Здесь обитает единственная
в мире популяция дальневосточного леопарда, насчитывающая всего около 30 особей.
Ежегодно лесные
пожары поражают
до 50% общей площади района. Чтобы сохранить среду
обитания дальневосточного леопарда и других видов
животных, необходимо
предпринимать срочные меры
по
предотвращению возникновения
лесных
пожаров,
уничтожающих лес
в больших масштабах. Для достижения этой цели в
январе 2000 г. при
нашей поддержке
была создана общественная пожарная бригада из 4
человек. В настоящее время мы оказываем
большую
помощь заповеднику «Кедровая падь» в их работе
по профилактике и борьбе с пожарами на Земле Леопарда.
Компенсация ущерба

Проект компенсации был разработан для возмещения потерь, которые несут владельцы оленепарков и фермеры от
нападений тигров
и леопардов на домашних животных.
Программа компенсации ущерба проводится, в основном, в Хасанском
районе Приморского края. Это помогает
обеспечить
мирное
сосуществование фермеров, с одной стороны, и хищников,
с другой, а также
преодолеть
негативное отношение
людей к хищникам.
За время проекта с
1999 по 2009 года
были
выплачены
компенсации
на
750.000 руб.

Экологическое образование и
просвещение
Фонд «Феникс» ведет обширную
программу экологических образовательных проектов в школьных и дошкольных учреждениях,
художественных школах и экоцентрах Приморского края. Такая работа с участием фонда ведется в Хасанском, Пожарском,
Лазовском, Кировском, Красноармейском и Тернейском районах. Ежегодно участие в творческих конкурсах, экологических
уроках и занятиях принимают более 10 тыс. детей.
Наиболее
значимой
акцией
стал, ставший визитной карточкой Владивостока, ежегодный
«День Тигра». Каждый год в
последнее воскресенье сентября
красочное шествие проходит через центр Владивостока. В празднике участвуют десятки тысяч
людей, одетые в костюмы зверей и цвета тигра. На центральной площади проходит концерт,
творческие конкурсы и акции в
честь хозяина праздника - тигра.
Похожим образом праздник отмечается во многих других городах
и поселках Приморья, а также в
Хабаровске.
Проект HELP!
Этот проект позволяет каждому
желающему помочь дикой природе
родного края, будь то 20 рублей,
отправленные
неравнодушными
приморчанами в рамках SMS-акции
проводимой Фондом «Феникс» при
участии операторов сотовой связи «НТК» и МегаФон», или 24000
рублей, пожертвованные коммерческими компаниями «Техностим»
и «Транзит-ДВ». Все деньги, собранные по проекту, распределяются на решение проблем, требующих безотлагательных действий.

За время проведения SMS-акции
«HELP!», начавшейся в марте
2009 года, было получено 2454
«спасительных» сообщений от
абонентов НТК на сумму 49 тыс.
руб. В октябре 2009 г. к проекту
присоединилась компания «Мегафон», чьи абоненты за первые два месяца пожертвовали в
сумме 3500 рублей, прислав 124
сообщения. Призывы к помощи
в спасении осиротевших тигрят,
загрязненного
нефтепродуктами побережья Лазовского заповедника, гибнущих от голода копытных нашли отклик в сердцах
приморцев. Не остались в стороне и коммерческие компании. В
качестве помощи для ликвидации
последствий нефтяного загрязнения Лазовского заповедника компании «Техностим» и «ТранзитДВ» перечислили в сумме 24 тыс.
рублей. В 2009 г. также по этому
проекту из средств, собранных в
SMS-акции 10 тыс. рублей были
использованы на корм тигренку, который в результате успешной реабилитации был выпущен
на волю 16 сентября 2009 г (см.
«Путь на волю», стр. 6).
За «зеленую» энергию
Фонд «Феникс» планирует внести свой вклад в дело повышения
энергоэффективности и внедрения альтернативных источников
энергии. Мы планируем использовать свои ресурсы для создания модельной площадки на базе
собственного офиса для демонстрации возможностей использования альтернативных источников энергии, а впоследствии
оснастить альтернативным энергооборудованием и кордоны,
расположенные на особо охраняемых территориях.
http://www.phoenix.vl.ru/
фото СВ
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В фокусе - Индия
В Индии обитает больше диких тигров, чем где бы то ни было. В
начале XX века здесь их насчитывалось порядка 40 000. Однако к
2009 году осталось лишь 1411 особей.
В 1970 году отстрел больших
полосатых кошек на территории этой страны был запрещен. В 1973-м году правительство Индии инициировало
проект «Тигр» с целью спасти
оставшуюся популяцию. Его
реализация началась с выделения девяти лесных массивов под заповедные территории обитания тигров. Каждая
из них имела центральную
зону, полностью защищенную
от возможного вторжения человека – это стало одним из
основных условий успешной
реализации проекта.
Управляющие
заповедников
сделали все, чтобы как можно
быстрее восстановить природное равновесие на охраняемых землях. К 2009 году количество тигриных заповедников
в Индии увеличилось до 37.

свежий ветер №5 (33)

свежий ветер №5 (33)
Международный фонд защиты животных (IFAW) сыграл
немаловажную роль в возвращении тигров в Индийский тигриный заповедник «Сариска» после того, как браконьеры
истребили на его территории всю популяцию. Специалисты
фонда обучили и обеспечили необходимым оборудованием
ок. 5 000 сотрудников по борьбе с браконьерством на территории Индии. Это около трети всех индийских специалистов, работающих в этой сфере.

Для выживания дикому тигру
необходимы
определенные
условия, а также защита от
браконьеров. Тысячи егерей в
тигриных заповедниках сегодня охраняют этих замечательных животных. Сотрудники
правоохранительных органов
и таможенной службы также
работают на индийской границе, препятствуя незаконной
торговле продуктами из биоматериала.
Проект «Тигр» не только помогает сохранить ареал обитания зверей, но и учит людей разумно использовать
земельные ресурсы и поддерживать
экологическое
равновесие. Индийский опыт
наглядно показывает, что помощь тиграм приносит очевидную пользу также людям
и другим животным.

Спасти леопарденка
Этот случай произошел в
провинции Ассам в 2007
году. В фонд WTI позвонили
и сообщили о том, что возле
чайной плантации при расчистке леса нашли двух маленьких леопардят. Часто в таких
случаях детеныши попадают в
зоопарки, но это неправильно.
По возможности, детенышей
следует вернуть их матери.
Специалисты Боро и Ашраф
из Команды спасения WTI взялись за эту непростую задачу.
Самой большой трудностью
было уговорить менеджера
чайной плантации не мешать,

В фокусе - Россия
Амурские (уссурийские) тигры некогда населяли весь Дальний Восток России, территорию
Китая и Кореи. К 1940-м годам все они, за исключением небольшой популяции, обитающей
на маленьком участке российской территории,
были истреблены охотниками.
Природоохранные
мероприятия помогли спасти
животных от полного исчезновения, и постепенно
их численность снова начала расти. Затем, в начале 1990-х, ситуация резко
ухудшилась. Из-за распада СССР пограничный контроль на русско-китайской
границе резко ослабел.
Одновременно спрос на ор-

В 1994 году российское
правительство
совместно
с рядом природоохранных
организаций создало шесть

Численность
популяции
амурского тигра стабилизировалась благодаря усилению
правоохранительной системы и запрету на
торговлю товарами, изго-

Изменение климата
Изменение климата опасно и может лишить ареала обитания большую группу тигров. Уровень воды в морях и океанах во
всем мире постоянно растет из-за таяния
ледников вследствие глобального потепления. Соответственно, возникает угроза за-

топления болотистых лесов на границе Индии и Бангладеш. Если ситуация коренным
образом не изменится, ученые предсказывают исчезновение этих лесов в ближайшие 50–90 лет. Это, в свою очередь, приведет к гибели обитающих в них тигров.

поскольку ни он ни его рабочие
не были в восторге от присутствия
леопарда.
По предложению Ашрафа леопардят оставили в кустах и стали ждать, когда их заберет мать.
Ждать пришлось долго, только под
утро леопардесса забрала одного
детеныша. Казалось, что заберет и
второго, но она так и не появилась.
Оказывается возникли непредвиденные сложности. Пока ученые
ждали воссоединения леопардиной семьи, рабочие с плантации
используя утку в качесте приманки поймали мать-леопардессу!
«Я был очень зол и разочарован,»
- сказал Боро. «Казалось все шло
хорошо и тут такая «засада». Леопардесса была в клетке на месте,

где
ее
“Трастовый фонд по защите животных Индии” (WTI поймали.
Wildlife Trust of India) является региональным партнером
Боро букМеждународного фонда защиты животных (IFAW). Совально
вместно эти организации выполняют интересные проекты
трясущии в том числе содержат “Центр реабилитации диких животных” в провинции Ассам и “Центр реабилитации медвемися рудей” в заповеднике Пакке в провинции Арунахал Прадеш.
ками приоткрыл
дверцу и передал туда малыша, пардесса выпрыгнула и исчезла.
пока мать рычала в противоположПрошло еще несколько секунд
ном углу. Ее оставили с детенышем
и она вернулась, сев поодаль и
наблюдая за людьми на клетке с
на ночь и на следующий день казаее детенышем. Ее предложение
лось, что она успокоилась.
Но что делать дальше? Если ее было сразу понято. Люди слезли
выпустить, то она могла убежать с клетки и ушли. Проверив позже, они увидели, что леопардеси даже не взять с собой детеныса забрала детеныша и ушла. Это
ша. Могла и напасть на сотрудников фонда. Но пришлось идти был долгожданный счастливый
конец. Семья воссоединилась.
на риск. Члены команды забрались на клетку с леопардом и открыли дверцу. Мгновение, и лео-

Но несмотря на все принятые меры
амурские тигры до сих пор в опасности. Исследование, проведенное зимой 2008-2009 гг., выявило
общее сокращение популяции на
30 процентов. Это означает, что на
территории России осталось около
300 – 400 больших полосатых кошек, которым угрожает как сокращение ареала обитания и численности животных, являющихся их
основной добычей, так и процветающее по-прежнему браконьерство. Да, браконьеры продолжают
орудовать в дальневосточном регионе, а потому дикие тигры в России все еще в опасности.
Международный фонд защиты
животных и его партнеры многие годы поддерживают работу
антибраконьерских
межведомственных бригад. За эти годы на
средства фонда было куплено 5
автомобилей, мотоциклы, квадроцикл, снегоход и прочее необходимое оборудование для эффективной защиты тигров.

рисунок: Ольга Елкина, 12 лет

проводят специальные программы
для школьников, привлекая местных жителей к охране больших
полосатых кошек; выслеживают
браконьеров и предотвращают их
вылазки; вычисляют маршруты
транспортировки контрабандных
грузов и пресекают попытки нелегальной торговли тиграми или их
биоматериалом.
Кроме того, специалисты, входящие в состав антибраконьерских
команд, выступают с конкретными
предложениями по усилению природоохранного законодательства.
http://www.ifaw.org
фото IFAW

Если они исчезнут, то навсегда
Дикие тигры по-прежнему в опасности, и вероятность их исчезновения слишком велика, чтобы ее можно было игнорировать.
Большие полосатые кошки исчезли с огромныхтерриторий, некогда являвшихся ареалом их обитания. Численность этих замечательных зверей сократилась со 100 000 в начале XX века
до 3 000 особей (по данным на сегодняшний день).
Участие правительств в деятельности по защите диких тигров
во всех странах их обитания вселяет надежду. Однако сделать
предстоит еще очень много. Необходимо наладить системное
международное взаимодействие для сохранения территории
обитания больших полосатых кошек, искоренить браконьерство, запретить незаконную торговлю – как живыми тиграми,
так и продуктами, произведенными из их биоматериала. Только такой подход позволит спасти этих удивительных представителей дикой фауны.

http://www.ifaw.org
фото IFAW
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товленными из биоматериала этих
животных. Правительство повысило штраф за убийство тигра с примерно 50 до 20 000 долларов США.

Специалисты ведут экообразовательную работу среди населения,

ном рынке составляет порядка 50 000
Они отмечают, что потребитедолларов США). Таким образом, легалили продукции из биоматериала
зация продажи товаров, изготовленных
все равно, в силу сложившихся
из биоматериала тигров, попросту спростереотипов, отдают предповоцирует дальнейший рост браконьерчтение товарам (прежде всеУченые уверены: первые тигры появились именно в Китае более двух милли- го медицинским препаратам), ства. Торговля убитыми животными,
онов лет назад. Кстати, еще полвека назад они здесь исчислялись тысячами, изготовленным из обитающих вне зависимости от их происхождения,
создает дополнительную опасность для
на воле тигров. Считается, в
причем в природе можно было встретить представителей четырех подвидов. частности, что такие лекар- тигров в дикой природе. Поэтому природоохранные группы требуют введеСегодня в дикой природе на террипри этом утверждают, что помогают таким
ства более эффективны. В результате
ния более жестких законов и усиления
образом сохранить тигров в природе.
у браконьеров появляется возможность
тории КНР насчитывается критичеправоохранительных мер с целью созарабатывать
еще
больше,
убивая
этих
ски мало этих животных, не более
Однако защитники диких животных не сократить потребление продукции из биозамечательных зверей и продавая части
50 особей, если вообще таковые
гласны с подобной постановкой вопроса.
материала тигров.
их
тел
(стоимость
дикого
тигра
на
черимеются. Вместе с тем более 6 000
больших полосатых кошек содержатся на местных тигриных фермах, владельцам которых разрешено устраивать для посетителей шоу
Согласно верованиям многих азиатс участием тигров. Кроме того, звеских народов, определенные части
рей разводят с целью дальнейшей
Специалисты в области традиционной китайской
тела тигра обладают целительной
продажи их органов для производмедицины всё чаще советуют использовать лекарственные
силой. Местные жители считают,
средства, не содержащие биоматериала убитых животных,
ства медикаментов и других товачто лекарство, сделанное из мощнои подчеркивают: тигров необходимо сохранить.
ров. Причем это приносит огромго зверя, придаст им сил. Практики
ные прибыли.
в области традиционной китайской
В природе тигры осваивают большие
медицины (ТКМ) действительно истерритории, на фермах же они вынужпользовали тигриную кость при ледены ютиться в тесных клетках. Тигрят
чении ряда заболеваний.
разлучают с матерью по достижении
Однако сегодня, в условиях, когда
ими трех месяцев (на воле они вступабольшие полосатые кошки оказают в самостоятельную жизнь примерно
лись на грани полного истребления,
в трехлетнем возрасте) – делается это
специалисты по ТКМ заняты активдля того, чтобы их мать как можно чаще
ным поиском альтернативных компроизводила на свет новых детенышей.
понентов для своих препаратов.
С 1993 года на территории Китая дейМежду тем владельцы тигриных
ствует закон, запрещающий покупку и
ферм всячески пропагандируют
продажу биоматериала тигров и произтак называемый «тонизирующий
веденных из него товаров. Однако насенапи-ток» (винную настойку на
ление по сути его игнорирует. Владелькостях тигра), подогревая тем сацы тигриных ферм настаивают, чтобы в
мым спрос к биоматериалу тигров
закон были внесены изменения, котои фактически провоцируя дальнейрые позволили бы еще больше увеличить
ший рост браконьерства.
объемы продаж. Свое стремление они
объясняют интересами потребителей. И

ганы и части тела тигров в
Китае спровоцировал рост
браконьерства на российской территории. В результате контрабандные грузы
потекли рекой из нашей
страны в КНР.

антибраконьерских команд.
Результаты их деятельности превзошли все ожидания. В 1995 году жертвами
браконьерской охоты стали
лишь 13 тигров, а в 1996м – 18. Если сравнить эти
цифры с данными начала
90-х (а это 60-70 убитых
тигров в год), налицо серьезный успех антибраконьерских бригад.
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Глобальная тигриная инициатива (ГТИ) создана
Всемирным банком. Это объединение усилий разных государств, международных организаций, общественности и частного сектора для предотвращения вымирания диких тигров.
Цели ГТИ:
• Поддержка в повышении потенциала государственных органов для
эффективного
решения
транснациональной проблемы незаконной торговли дикими животными и научнообоснованного управления
ресурсами ландшафтов обитания тигра в условиях нарастающих и многочисленных угроз;
• сокращение глобального спроса на части тел
тигров и других диких
животных, которым обусловлено резкое сокращение численности тигров;
• разработка
механизмов защиты мест обитания
от
разрушения
вследствие
социальноэкономического развития,
основанных на планировании создания «умной
экологичной»
инфраструктуры и развития промышленности с учетом необходимости сохранения
среды обитания;
• создание инновационных
и способных обеспечить

устойчивость
механизмов
финансирования
для ландшафтов обитания
тигра, включая охраняемые территории;
• обеспечение активного
участия местного населения в работе по сохранению тигра посредством
повышения
экономической заинтересованности
местных жителей и создания для них альтернативных возможностей жизнеобеспечения;
• доведение до сведения
правительств,
международных организаций, предоставляющих
внешнее
содействие, и общественности того, что места обитания тигра являются
ценнейшими экосистемами с высоким уровнем
биоразнообразия и большим потенциалом для производства материальных и
нематериальных благ.

«Спасение тигра - испытание для нас; если мы
пройдем его, нам можно
доверить планету».

С июня 2008 года в рамках
ГТИ решается такая задача,
как углубление сотрудничества с государственными
органами и НПО в странах
ареала тигра посредством
официальных
консультаций в целях дальнейшего формирования политики
и программ. На уровне отдельных стран такие консультации уже начались в
Индии, Непале, России и
Индонезии. В этих странах
с правительствами и другими заинтересованными уже
согласованы
конкретные
потребности, связанные с
сохранением тигра, и направления действий.
ГТИ была одним из организаторов
состоявшегося в апреле 2009 г. в Паттайе (Таиланд) совещания
Правоохранительной сети
защиты живой природы
(АСЕАН-ВЕН) с участием
представителей 21 страны, собравшихся для обсуждения
эффективных
механизмов борьбы с незаконной международной
торговлей дикими животными.
В Паттайе участниками
был принят «Манифест о
борьбе с преступления-

ми против живой природы» как
заявление о твердом намерении положить конец незаконной торговле
частями тел диких животных с помощью скоординированных мер и
строгого применения закона.
В 2009 году были установлены партнерские отношения со Смитсоновским институтом для создания
глобальной сети практического сотрудничества в области интеграции
охраны природы и развития, т. е.
системы учебной и профессиональ-

ной поддержки для повышения эффективности и качества практической природоохранной работы и
управления в странах ареала тигра.
В 2009-2010 гг. ГТИ должна доработать свою природоохранную повестку дня, в частности определить
ключевые действия по восстановлению популяций тигров, сформировать политику и программы и
создать необходимые институциональные механизмы.
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Во многих странах тигров испокон веков почитают как символ красоты, грации, удачи и силы. Образ этого великолепного животного встречается среди
индийских наскальных рисунков каменного века, в росписях древних храмов и
усыпальниц на территории Азии. Кроме
того, Тигр, как известно, является одним из 12 животных китайской зодиакальной системы.
Тигры – удивительные и величественные животные. Наиболее крупные представители семейства кошачьих, они прекрасно приспособлены
к обитанию в дикой природе. Характерные черные полосы создают на тигриной шкуре своеобразный рисунок, причем у каждого тигра он уникален, так же как отпечатки пальцев человека.
Этот защитный окрас идеально подходит для лесов и джунглей, где и обитают эти большие полосатые кошки. Мех тигра имеет рыжевато- или
красновато-коричневый окрас, в нижней части туловища – белый. Любопытно, что темная пигментация в виде полос присутствует и на коже зверя.

Почему важны тигры?
Тигры играют важную роль в экосистеме Земли. Они находятся на вершине пищевой цепи,

питаясь различными животными, (прежде всего
парнокопытными), и потому помогают сохранить
биологическое равновесие в природе. Поясним:
будучи хищниками, большие полосатые кошки регулируют численность растительноядных животных, истребляя больных, ослабленных особей, и
тем самым фактически способствуют естественному отбору. Резкое сокращение числа тигров в природе приводит к увеличению численности объектов их охоты, распространению среди последних
эпидемий и пандемий, а также ухудшению генома
популяций травоядных животных в целом. Таким
образом, исчезновение тигров привело бы к серьезным негативным последствиям. Защищая же
этих могучих хищников, мы тем самым помогаем и
другим животным. Сегодня в дикой природе обитает лишь несколько тысяч тигров.
И эти цифры означают, что культовые, экологически значимые животные как никогда
близки к полному исчезновению.

Восемь подвидов тигра некогда обитали на
территории Азии. Традиционно ученые гово-

рят о восьми подвидах тигров, альтернативная
же классификация содержит девять подвидов.
Они адаптировались к самым разным условиям,
от тайги Дальнего Востока России, лугов и лесов
Индии до тропических джунглей Индонезии. Сегодня большие полосатые кошки живут разрозненными группами, и встретить их можно лишь
на малом отрезке некогда огромного ареала.

свежий ветер №5 (33)

свежий ветер №5 (33)

ТИГР
Туловище: средний тигр достигает в длину 2,7- 3 м, включая хвост около 80 см; высота
в холке составляет примерно
105 см; вес от 135 до 270 кг.

Шерсть помогает им поддерживать температурный баланс.
У тигров, обитающих в холодных районах, она к зиме становится длиннее.

Единственный из леопардов, обитающих в России, самый северный и, к сожалению, исчезающий подвид. От своих тропических собратьев он отличается
густым длинным мехом, особенно заметным в зимнем наряде. Дальневосточный леопард в статусе «под угрозой исчезновения» занесен в Красную книгу России, Международную Красную книгу (МСОП) и внесен в Приложение 1
Конвенции СИТЕС. Помимо дальневосточного еще семь подвидов леопардов
занесены в Международную Красную книгу - китайский, цейлонский, яванский, персидский, южно-арабский, северо-африканский и анатолийский.
В переводе с латыни слово «лео
пардус» означает «лев пятнистый» и сейчас к
роду Leopardus
относят небольших диких кошек – онцилл
и оцелотов, а
собственно леопард относится к роду «пантера»
вместе
с ближайшими
более крупными
родственниками
– тиграми, льваStockphoto/D. Ersler
ми и ягуарами.

Лоб: здесь раскраска
образует узор, похожий на китайский иероглиф, который означает «король».
Зрение. Острое зрение необходимо тигру,
чтобы охотиться и в
сумерках.

Ароматические железы, которые помогают тиграм метить
территорию, находятся вокруг пальцев ног,
на морде и у хвоста.

Тиграм для выживания
необходимо наличие густой растительности и достаточного количества копытных животных – основных
объектов их охоты, а также
свободный доступ к чистой
воде. Питаются эти звери
в основном представителями различных видов оленей
и кабанами, но не брезгуют
при случае и птицами, обезьянами, рептилиями и рыбой. Могут нападать также на
молодых слонов и носорогов.

© IFAW/W. Poole

Тигрица
обычно производит
на
свет двух или
трех
детенышей.
Котята остаются с матерью
в
течение
двух и более
лет.
Взрослые
особи,
как правило,
одиночки (за
исключением
семейных пар
и самок с детенышами).
В дикой природе продолжительность
жизни тигра
составляет от
10 до 15 лет.

Тигр - вершина пищевой пирамиды, но у всего семейства
кошачьих есть определенное место в экосистеме. Эти грациозные и вальяжные хищники занимают определенные
экологические ниши, играя важную роль в природе.

да л ь н е в о сточный ЛЕО П АРД

Нос, усы. Общаются эти звери
посредством
запахов и звуков. Тигры могут
улавливать
звуки на расстоянии
до 5 километров,
а
усы-вибриссы
помогают им ориентироваться
на
местности.

Тигры в опасности
В XX веке с лица земли исчезли три подвида тигров: туранский (он же каспийский),
обитавший в Центральной
Азии, балийский и яванский
– эти большие полосатые
кошки населяли некогда Индонезию.
Велика вероятность того, что скоро в
дикой природе не останется и южнокитайского тигра. Все сохранившиеся подвиды (амурский, бенгальский,
индокитайский и суматранский)
этих великолепных хищников чрезвычайно уязвимы, некоторые вообще находятся на грани исчезновения. По данным исследователей,
на воле сегодня живут порядка 3000
особей. Главным образом это бенгальские тигры.
Большим полосатым кошкам угрожает ряд факторов. Один из основных – стремительное сокращение
территории их обитания в результате деятельности человека. Леса
вырубаются, происходит массовая застройка некогда нетронутых
природных зон, появляются дома
и фермы, проклады-ваются дороги. В результате дикие тигры вынуждены ютиться на небольших
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Родственники Тигра

Уши. Белые пятна на тыльной стороне ушей помогают тигрятам не потерять из
вида маму даже в густых зарослях.

Лапы. Эти большие
полосатые кошки способны
передвигаться со скоростью 55–65
км/ч. Однако их главный «конек» – неожиданное появление.
Тигры прячутся до последнего момента и
внезапно
возникают
рядом с жертвой.

www.svprim.ru/

Наконец, черные полосы позволяют тиграм
оставаться незаметными
среди высокой травы и в
зарослях.

Кроме того, наблюдается истощение кормовой базы больших полосатых кошек. Связано это с тем,
что люди охотятся на тех же животных, что и тигры, причем на их
территории. Когда же тигр в дикой
природе остается без добычи, он
вполне может забрести в деревню
и, например, съесть корову или
покуситься на другой домашний
скот. В подобных ситуациях столкновения с местным населением
неизбежны, и чем чаще они происходят, тем больше жертв с обеих сторон.
И все-таки, пожалуй, главную
опасность для диких тигров представляет нелегальная торговля их
биоматериалом. Браконьеры незаконно добывают (травят, ловят в
капканы и отстреливают) этих замечательных животных, поскольку на международном рынке существует спрос на их кости, шкуры и
мясо, и этот кровавый бизнес приносит немалый доход тем, кто им
занимается.

Леопард или правильнее «пятнистая
пантера» (Panthera pardus) в начале
ХХ века был еще обычен в Приморье,
но затем численность популяции значительно снизилась, и с 1956 года охота на него была запрещена. В настоящее время, по данным учета 2007 г.,
в природе осталось всего 28-33 дальневосточных леопардов. В неволе их
- больше, и сейчас в зоопарках мира
содержится около 100 дальневосточных леопардов, большинство их которых являются гибридами с другими
подвидами. В Приморье дальневосточный леопард охраняется в заповеднике “Кедровая Падь” и заказнике “Леопардовый”.
Сейчас дальневосточный леопард обитает только на юго-западе Приморского
края в горнолесных районах, где явное
предпочтение отдает чернопихтовокедрово-широколиственным лесам в
среднем и верхнем течении рек. Менее
охотно он заселяет широколиственные
леса и особенно пирогенные дубняки,
площади которых в результате ежегодных пожаров все увеличиваются. Этот
представитель семейства кошачьих
предпочитает территории с пересеченным рельефом, крутыми склонами со-

По бокам головы широкие баки, а на
концах ушей —кисточки. Из всех кошачьих, живущих в мире, у рыси самый короткий хвост. Его длина - не более трети от всего тела кошки.

РЫСЬ

разрозненных «островках», не
имея возможности свободно перемещаться между ними. Ученые называют это фрагментацией ареала
обитания, и она вызывает у животных сильный стресс, который может привести к массовому вымиранию.

Самым «кошачьим» регионом Росии является Приморье здесь обитают 4 вида диких кошек. Здесь мы кратко расскажем о них, а также о родственных тигру других больших
кошках планеты, будущее которых сейчас под угрозой.

фото: П. Шаров

Рысь (обыкновенная или евразийская) относит-

ся к подсемейству малых кошек. Это сильный и
довольно крупный зверь. Обычный вес взрослой
рыси - 8-15 кг, крупные самцы могут весить свыше
20 кг. По сравнению с другими кошками, у рыси
более укороченное тело (до 1 м) на высоких сильных ногах с очень широкими мохнатыми лапами.

© IFAW/D.Willetts

ЛЕВ

(Panthera leo)

© IFAW

Снежный барс
(Panthera uncia)

Многие специалисты считают дальневосточного леопарда самым красивым из
подвидов леопарда, часто сравнивая его
со снежным барсом. И на самом деле это
- красивая стройная кошка с длиной тела
107-136 см, и хвостом, достигающим 82-90
см. По сравнению с тигром, леопард невелик: самка весит до 50 кг, а самец до 70 кг.
Основными объектами питания являются
кабарга, пятнистый олень и косуля, хотя
не последнее место в диете занимают барсук, енотовидная собака и маньчжурский
заяц. Пятнистый олень - хороший объект
для охоты пантеры, но держится он стадами и распределен спорадично и поэтому
доступен лишь для части леопардиной популяции. Кроме того, определенная конкуренция при охоте на оленя возникает
между леопардом и тигром, особенно в
местах с малой численностью оленя.

Дальневосточный лесной кот
По размерам дальневосточный кот немного крупнее домашней кошки. Длина его тела с хвостом до 90 см, длина хвоста до 40 см. Шерсть у нашего
кота очень густая, пышная и мягкая.
Основная окраска шерсти верхней
стороны светлая серовато-жёлтая с
рассыпанными округлыми темными
пятнами. Вес кота - 3-5, реже 8 кг.
Коты зачастую набирают вес по осени,
что помогает им пережить зиму.

При обилии пищи рысь живёт оседло, при недостатке — кочует. В сутки
она способна проходить до 30 километров. Основу ее рациона составляют зайцы. Постоянно охотится также
на тетеревиных птиц, мелких грызунов, реже — на небольших копытных,
вроде косули, кабарги, пятнистого и
северного оленей, изредка нападает на домашних кошек и собак, а в
лесу — на лисиц, енотовидных собак
и других некрупных зверей.
Охотится рысь в сумерках, причем
никогда не прыгает на свою жертву с дерева, а предпочитает подкарауливать в засаде или скрадывать, а затем нападать большими,
до 4 м, прыжками. Вид занесен в
Приложение 1 СИТЕС и поэтом торговля его дериватами запрещена.

пок, скальными выходами пород и водоразделами. Его ареал, охватывавший
ранее Северо-Восточный Китай, Корейский полуостров и юг Уссурийского
края, в настоящее время сократился до
критически малых размеров и охватывает только ограниченный горнолесной
район площадью около 10-15 тыс.кв. км
в Приморье от реки Раздольной до залива Посьета и на границе с КНР и КНДР.

http://forum.about-cats.ru

Дальневосточный лесной кот — самый северный подвид бенгальской кошки
(Prionailurus bengalensis). В мире этих азиатских кошек называют леопардовыми,
поэтому дальневосточного кота также называют — «Амурский леопардовый кот».
Вид считается малочисленным, поэтому
внесен в Красную книгу Приморского края.

© IFAW/D.Willetts

Гепард

(Acinonyx jubatus)

Дальневосточный кот живет в бассейне реки Амур и по побережью Японского моря. Обитает в Большехехцирском, Ханкайском, Уссурийском,
Кедровая Падь, Лазовском заповедниках. Населяет глухие горные леса, отчасти заросли кустарников, питается
мелкими грызунами (мыши, полевки,
белки, птицы), иногда нападает на зайцев, молодых косуль. Прекрасно лазает по деревьям.

фото: A.Poole

ПУМА

(Puma concolor)

фото: П.Шаров

ЯГУАР

(Panthera onca)

Статус вида: «Уязвим»

Статус вида: «Под угрозой»

Статус вида: «Уязвим»

Статус: «Наименьший риск»

Статус: «Близко к угрожаемому»

Общая численность: до 20 тыс.

Общая численность: до 6 тыс.

Общая численность: до 10 тыс.

Общая численность: ок. 30 тыс.

Общая численность: неизвестна

Азиатский подвид на грани
исчезновения - осталось менее 400 особей.

В России не более 200 особей.

Азиатский подвид в Иране на
грани исчезновения - осталось менее 100 особей.

Подвид во Флориде на грани исчезновения - менее 80 особей.

Ягуар - третья по размеру кошка
планеты после тигра и льва. Ранее ягуары обитали на всей территории Южной и Центральной
Америки, а сейчас сохранились
лишь в наиболее труднодоступных местах, в основном в бассейне Амазонки.

Исторически львы обитали в Африке, а также от Греции, Ближнего Востока вплоть до северных
границ Индии, а сейчас лишь на
юге и востоке Африки.

Снежный барс (ирбис) - ближайший родственник тигра. За последние 16 лет численность популяции
снежного барса сократилась как
минимум на 20 процентов. Основные угрозы - браконьерство и столкновения с местными жителями.

Эти животные в Африке утратили 76 процентов своего ареала. В
Азии гепарды почти исчезли, хотя
их ареал еще в прошлом веке был
от Средиземного моря до Индии.

Самая большая из «малых кошек»
обитает на североамериканском Западе, в Центральной и Южной Америке. При этом пумы полностью исчезли на востоке США в течение 200
лет после прибытия европейцев.
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свежий ветер №5 (33)

свежий ветер №5 (33)

Специнспекция « Т и г р »

В числе основных задач Специнспекции:
• борьба с браконьерством;
• улаживание конфликтных ситуаций
между тигром и человеком;
• передержка тигрят-сирот.

В настоящее время одной из важных
функций Специнспекции является улаживание конфликтных ситуаций, возникающих между тигром и человеком, а также
спасение тигрят-сирот.
Ежегодно в зимний период после гибели
тигриц остаются сиротами тигрята, неспособные самостоятельно выжить. Такие сироты отлавливаются сотрудниками
Специнспекции и управлений по охране
животного мира краевых администраций и
размещаются в центре спасения, где проводится их лечение, восстановление здоровья, доращивание с целью последующего возвращения в природу. Эти тигрята
снабжаются спутниковыми ошейниками,
за ними осуществляется постоянное слежение. За время существования организации сотрудники Специнспекции спасли
от смерти и выходили 14 детенышей амурского тигра. Большинство из этих живот-

Еще одно направление деятельности
Специнспекции «Тигр» – организация
и координация работ по мониторингу
амурского тигра, сбор и анализ данных
о численности и состоянии его популяции, оперативная разработка природоохранных рекомендаций.
В настоящее время ФГУ «Специнспекцией «Тигр» проделана серьезная работа по созданию первого федерального центра реабилитации редких и
исчезающих видов животных, которы
выполнял бы весь необходимый цикл
работ по лечению, восстановлению и
подготовке животных к выпуску в природу. Это необходимо для сохранения
генетического потенциала популяции.

Путь на волю
К о гда его нашли, никто и представить с е б е н е м о г ,
т акого замечательного окончания этой и с т о р и и .
28 февраля 2009 года рейдовая
группа Приморского Охотнадзора выехала в с. Хмельницкое
Партизанского района Приморского края, где произвела отлов тигренка-сироты. Предварительный медицинский осмотр

В преддверии Дня Тигра интервью
для спецвыпуска СВ дал руководитель сводной мобильной антибраконьерской группы, государственный
инспектор заповедника «Кедровая
Падь» Евгений Стома.

ных были переданы в российские и
зарубежные зоопарки. Трое были выпущены на волю, причем один из них,
подобранный в тайге в начале 2009 г.,
после прохождения специального курса реабилитационных мероприятий
стал объектом научного исследования
по программе «Амурский тигр», начатой в 2008 году сотрудниками Института проблем экологии и эволюции им.
А. Н. Северцова РАН.
В зимний сезон 2010 года в Приморском
крае был осуществлен вынужденный
отлов трех осиротевших тигрят. Они
прошли курс лечения в Центре временной передержки и реабилитации диких
животных ФГУ «Специнспекции «Тигр»,
после чего были переданы в Институт
проблем экологии и эволюции имени
А. Н. Северцова РАН для прохождения
окончательной реабилитации в стационаре БПИ ДВО РАН в п. Гайворон. Все
трое подросших и окрепших малышей
чувствуют себя хорошо и, по оценкам
экспертов Специнспекции, будут готовы к выпуску в естественную среду
обитания осенью 2011 года.

показал, что тигренок очень
ослаблен и не выжил бы, если
бы люди вовремя не пришли
ему на помощь. Молодой зверь
(возраст оценивался 5-6 мес.)
был перевезен на содержание
на базу Специнспекции «Тигр»

СВ: Здравствуйте, Евгений Олегович, большое
спасибо за встречу, у нас
есть много вопросов о вашей не совсем обычной
бригаде и ее деятельности. Скажите, пожалуйста, кто входит в вашу
группу?

Гриненко Олег Валентинович, специалист отдела по
урегулированию конфликтных ситуаций с амурским тигром
и реабилитации животных, ФГУ «Специнспекция «Тигр»

Основные результаты и достижения
За годы деятельности Специнспекцией самостоятельно и совместно
с другими организациями зафиксировано 3920 нарушений, изъяты: 1141 единица огнестрельного
оружия, 2700 незаконных орудий
лова, 70 шкур тигра и леопарда,
19000 шкур пушных зверей, 126
килограммов женьшеня и т. д.
По вскрытым нарушениям возбуждено 194 уголовных дела. Расследовано 175 конфликтных ситуаций, возникавших между тигром и
человеком.
Непосредственно Инспекцией спасены 25 особей тигра, а с применением мер отпугивания сохранены
еще 37 тигров.
Техническая миссия Конвенции
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находя-

в с. Раздольное. В марте группа специалистов Международного фонда защиты животных
приезжала специально, чтобы
осмотреть тигренка и обсудить
возможность его возвращения
в природу. Фонд также выделил
грант на кормление и реабилитацию тигренка. После длительных дискуссий между учёными
и служащими государственных
природоохранных структур специалисты пришли к мнению, что
у молодого хищника есть все
шансы на успешную реабилитацию и дальнейший
выпуск в дикую природу. Для этого было
решено переместить
тигренка в научный
стационар и подготовить его к выпуску на
волю в начале осени.
28 мая тигренок был
успешно доставлен в
Зоологический центр
Биолого-почвенного
института ДВО РАН.
До
запланированного в сентябре выпуска
молодого хищника в
природу он находился
под ежедневным присмотром старшего научного сотрудника института, к.б.н. Виктора
Григорьевича Юдина.
В течение всего реабилитационного периода «Специнспекция
«Тигр» обеспечивала

щимися под угрозой исчезновения
(СИТЕС), посетившая с проверкой
Приморский край в 1998 году, в
своем отчете дала высокую оценку
деятельности Специнспекции и рекомендовала другим странам ареала тигра использовать ее опыт.

Евгений Стома: Наша группа называется «сводной» потому что в ее состав входят
сотрудники различных ведомств, в том числе инспектора краевого Охотнадзора,
спецниспекции «Тигр», заповедника «Кедровая Падь»
и заказника «Барсовый». Мы
базируемся в Славянке и работаем на территории Хасанского и Надеждинского
районов. За счет того, что в
нашу группу входят представители нескольких ведомств,
мы можем задерживать бра-

коньеров и на
землях охотхозяйств и на
особо охраняемых территориях.

СВ: Когда была создана
ваша группа и почему она
собрана из сотрудников
разных государственных
структур?

Евгений Стома: Группа
была создана в 1998 году.
Дошли мы до этого своими
мозгами. Если помните, в то
время, да и сейчас, в ходе
постоянных реорганизаций
мы теряли свои полномочия.
У одного ведомства их забирали, другому передавали, а
в итоге не было стабильности в работе. И вот мы решили для себя объединиться.
Скооперировались, начали
работать и дело пошло довольно успешно. Инициатором создания такой группы был Андрей Борисович
Юрченко, тогда сотрудник

Для обмена опытом сотрудники Специнспекции порекомендации секретариата СИТЕС (Женева)
были приглашены в Индию в 2002
году на специальный семинар по
охране тигра. Оказалось, что только Россия имеет такое высокопрофессиональное и эффективно действующее
специализированное
подразделение по охране тигра. На
13-й Конференции Сторон СИТЕС в
Таиланде (октябрь 2004 г.) была
проведена презентация деятельности ФГУ «Специнспекции «Тигр».

доставку оленей в реабилитационный центр для охоты тигренка. Институт проблем экологии
и эволюции РАН, выполняющий
Программу изучения амурского
тигра на Российском Дальнем
Востоке, обеспечивал обездвиживание тигра и его сопровождение из пункта передержки
в пункт реабилитации, научное
обеспечение процесса реабилитации и выпуска тигра в естественную среду обитания.
Одной из главных задач было
научить молодого тигра прятаться от людей. Ведь если
хищник не будет испытывать
страх перед человеком, то он
неосознанно может находиться
близко к населенным пунктам и
тем самым представлять угрозу
жизни населению. «Тигренок
содержится в отдельном вольере, куда нет доступа никаким
посетителям», - говорил Виктор Юдин. «Для того чтобы
зверь боялся человека, необходимо ограничить его контакт
с людьми. Я – единственный
человек, кто посещает вольер
с тигренком. Стоит мне только приблизиться к ограждению, как он сразу же прячется
в кустах. Успеваю только тень
заметить». Следующей задачей является научить хищника
охотничьим повадкам.
За шесть месяцев реабилитации
тигренок подрос, набрал вес 60
кг и научился самостоятельно
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«Хасанская» сводная
антибраконьерская группа

Для спасения сильно сокращавшейся популяции амурского тигра, а также для охраны других редких видов животных и растений в 1994 году в составе Приморского комитета по охране
природы был создан специальный отдел по охране тигра, который в дальнейшем был преобразован в Специализированную
инспекцию по охране редких видов животных и растений (ФГУ
«Специнспекция «Тигр»).
Специнспекция активно и успешно боролась с браконьерами. Ее работу отличала мобильность, оперативность, хорошая
техническая оснащенность, профессиональная подготовка кадров. 10 оперативных бригад с автотранспортом и
квалифицированными вооруженными инспекторами проводили регулярные рейды. Благодаря этой деятельности удалось
значительно сократить масштабы браконьерства и стабилизировать численность
амурского тигра. В те годы ФГУ «Специнспекция «Тигр» была единственной
реальной силой, которая противостояла
браконьерам. Работа ФГУ «Специнспекции «Тигр» получила широкое признание
международных экспертов.

сентябрь 2010

добывать себе пищу: косуль и
пятнистых оленей. 16 сентября 2009 года он был выпущен
в буферной зоне Уссурийского
заповедника. Дальнейшее передвижение и поведение зверя
ученые отслеживали по сигналам, поступающим с радиопередатчиков, встроенных в специальный ошейник, который
был надет на тигренка перед
выпуском на волю.
Возвращение тигренка в природу
так
прокомментировала директор представительства
Международного фонда защиты
животных Мария Николаевна Воронцова: «Выпуск крупных кошачьих в дикую природу
всегда считается крайне сложным, почти невозможным делом,
большинство тигрят-сирот, оказывается в зоопарке. Этот осиротевший тигренок попал к людям, когда ему было менее года.
У него уже были навыки жизни
в природе, он был истощен, зато
сейчас он окреп, набрался сил и
способен самостоятельно добывать себе пищу, мы очень надеемся, что этот молодой тигр сможет полностью адаптироваться к
жизни в природе».
По имеющейся информации
молодой тигр благополучно
пережил свою первую в самостоятельной жизни зиму и
ведет себя вполне адекватно.
обзор реабилитации
тигрят-сирот на стр. 12

Суровые будни
от первого лица

Так, например, одна из
групп охотников из Владивостока, приехав в
охотничьи угодья заранее, и заняв место для
охоты на водоплавающую дичь, не сдержались, а может быть «от
скуки», решили произ-

СВ: Что вы можете сказать
о браконьерстве сейчас
по сравнению с периодом
конца 90х начала 2000х?
Изменилась ли ситуация?
Смогли ли вы повлиять на
это?

Евгений Стома: Могу сказать, что браконьерство,
безусловно,
уменьшилось.
Однако за прошедшие десять
лет изменилась структура и
состав участников нелегальной охоты. Сейчас браконьерами стали не те люди,
которых мы часто ловили
раньше, то есть местные жители, промышлявшие в лесах. Теперь основной ущерб
наносят обеспеченные люди,
которые имеют связи в Хасанском районе или где-то
еще. С такими людьми тяжело иметь дело. У них лучше
техника, они могут проезжать в места, где для нас нет
доступа и так далее. Но если
смотреть в целом, то все
равно
браконьерство
уменьшилось.
СВ: С какими сложностями
приходится
сталкиваться в работе?
Евгений Стома: Проблем
хватает всегда.
Например, для полноценного
оформления
и
задержания браконьера, чтобы он
понес
наказание, нужно

Сводная группа с новым
оборудованием

Работа группы весной,
по-прежнему, была достаточно эффективной
в южной части района.
Так за весенний период охоты на водоплавающую дичь, было выявлено более тридцати
нарушений. В основном
нарушения
прежнего
характера: отсутствие
лицензии на право охоты, нарушение границ
охотничьих хозяйств и
т.п. Но к сожалению,
было выявлено и несколько вопиющих случаев.

Специнспекции «Тигр» и
первый руководитель группы. С 2005 года руководство
перешло ко мне.

вести охоту на копытных, сезон на которых
давно закончился.
При
патрулировании
соседней
территории,
мы услышали выстрелы
в сопках, что не очень
похоже на охоту, на водоплавающую дичь, сезон на которую, впрочем, тоже пока еще не
начался. Мы стали прочесывать территорию и
обнаружили участников
незаконной охоты. При
досмотре оружия и добычи при них не оказалось. Мы сразу предположили, что в процессе
охоты они просто увидели приближение нашего автомобиля, так
как они находились на
возвышенностях, а мы в
этот момент приближались к ним по болотистым полям Хасана.

Мы организовали поиски возможно спрятанного оружия и добытой
дичи. Имея при себе
служебную собаку, долго искать не пришлось.
Наша Рикки,
быстро
нашла и убитую косулю, и спрятанное недалеко нарезное оружие,
само наличие которого,
на утиной охоте

Параплан

иметь двух понятых. А где их
возьмешь в лесу? Их в буквальном смысле нужно возить с собой. И мы часто так и делаем.
В нашей работе принимают участие добровольцы из молодых
экологов, студентов. Например,
в наших рейдах участвовали
ребята из Уссурийской сельхозакадемии. Сейчас некоторые
из них сами уже стали инспекторами.
Есть и определенные трудности с материально-техническим
обеспечением. Ведь мы работаем в очень сложных условиях в
лесу, болотах, на пересеченной
местности. Того, что дает для
этого государство сильно недостаточно.
СВ: И в этом вам помогают
общественные организации?
Насколько я знаю недавно
Международный фонд защиты животных (IFAW) передал вам оборудование для
работы. Что конкретно вы
получили?
Евгений Стома: Можно сказать, что такая помощь от меж-

дународных
благотворительных организаций оказывается
критически важной для нашей
работы. Сейчас нам передали
автомобиль Тойота Сурф, квадрацикл, мотоцикл и новое крыло для параплана.
СВ: Параплан? Это интересно. Значит вы используете
воздушную разведку? И насколько это действенно?
Евгений Стома: Для каждой
конкретной ситуации подходят
свои методы и определенный
транспорт. Например, в прошлом году в октябре с параплана наш сотрудник заметил браконьерскую группу. По радио
передал координаты автопатрулю. Места то мы здесь хорошо
знаем, определили, где они будут выходить, и встретили. Отстрелять они тогда ничего не
успели, так что можно сказать
мы пресекли попытку. И таких
случаев довольно много.
СВ: Ну что ж, будем надеяться браконьеров на Земле леопарда когда-нибудь не
останется совсем и пожелаем вам удачи!

уже является нарушением.
Данная группа
«охотников»
признала причастность к найденному
оружию, но
отказывались от того,
что данное животное
было убито ими. В общем, доказывать, что
это именно они убили
косулю, долго не пришлось. Оружие у на-

Спрятанное оружие

рушителей было изъято и
сдано в Хасанский РОВД
до уплаты штрафа. На
нарушителей, а их было
трое, был наложен максимальный штраф, это по
2000 рублей и возмещение ущерба за убитую косулю 3000 рублей.
Помощник - Рикки

Похожие случаи не редкость. Группы «охотни-

ков» приезжая на место
охоты заблаговременно,
для того чтобы занять более удачливые места, не
выдерживают, и раньше
положенных сроков открывают свой сезон охоты на водоплавающую
дичь, а то и попутно стреляют копытных.
продолжение на стр. 12
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Сирота в полосках
За последние 3 года Международный фонд защиты животных (IFAW) участвовал в реабилитации 6 тигрят: 5 из них в зоопарках, и только последнего удалось вернуть в природу.
Зима 2006-2007, холодная и снежная, оказалась очень тяжелой
для амурских тигров.
По
приблизительным
оценкам, около десятка взрослых тигров погибли из-за браконьерства или конфликтов с
человеком. Шестерых
осиротевших
тигрят
подобрали люди, двое
из найденных малышей не выжили.

Лапка
1 февраля на одной из таежных делянок Хабаровского края лесорубы нашли маленькую тигрицу,
потерявшую мать. Судя
по всему, она долго скиталась по лесу и угодила в
капкан, сильно повредив
лапу. На среднем пальце правой передней лапы
самочки первая фаланга
была разбита капканом,
вторая торчала наружу.
По поручению ФГУ «Специнспекции «Тигр» из Владивостока прибыли ветеринары клиники «Алекс»
для оказания помощи животному, и во избежание
заражения крови тигрице
были удалены две фаланги. После этого тигренка

доставили в поселок Раздольное
под
Владивостоком на личное подворье старшего госинспектора Олега
Гриненко,
фактически
ставшее
базой
реабилитации животных.
Из-за поврежденной лапы тигрице
дали имя Лапка.
Полгода
тигрицу
лечили и выкармливали, она выздоровела, подросла,
и в июне, приблизительно в 8-месячном возрасте,
ее перевезли в Новосибирский зоопарк.

Конечно, перевод в зоопарки – это вынужденная мера, тигры должны жить и продолжать свой род на воле. Однако, по мнению
многих специалистов, этих четырех тигрят
невозможно было успешно вернуть в дикий лес, в первую очередь из-за того, что
они слишком рано остались без матери и не
приобрели необходимых навыков охоты и
выживания в естественных условиях. Увы,
браконьерство, вырубка лесов, сокращение
кормовой базы тигров продолжаются, а значит появятся и новые тигрята-сироты.
Это еще раз подтверждает позицию IFAW:
помимо защиты естественной среды обитания тигров, необходима эффективная
государственная
программа
временного
содержания и возвращения в природу осиротевших тигрят, чтобы спасти и сохранить
российских амурских тигров в природе.

Барышня
фото: П. Шаров

Констанция и Спарта
17 февраля к Лапке присоединились еще 2 тигренка
(тоже
самки),
которых подобрали лесозаготовители и водитель
у одной из дорог в Чугуевском районе Приморского края. Вскоре тигрята привыкли к своему
временному жилью в Раздольном, откормились и
окрепли.

Захват в заказнике
продолжение описания работы
Хасанской сводной антибраконьерской
группы, начало на стр. 11
Задержание, этой группы браконьеров произошло 10 июня 2010 года
на
подведомственной
нам территории заказника «Леопардовый».
По
этой группе браконьеров
разработка велась более
одного месяца.
Мы собирали сведения, даже
периодически
осуществляли слежение за автомобилем, а также часто
патрулироли территории,
в особенности тех мест,
появления этой группы
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браконьеров было наиболее вероятным.
Браконьерская
бригада,
по всей собранной информации, была очень внимательной и осторожной.
Перед выездом на браконьерские охоты, они убеждались, что мы точно находимся в Славянке, а не
в очередном рейде. Они
также с возвышенностей
отслеживали нахождения
нашей техники на стоянке
базы. Отслеживали визу-

Они получили имена Констанция и Спарта. В июне,
когда самкам исполнилось приблизительно 6
месяцев, их принял на
карантинную передержку Московский зоопарк,
чтобы впоследствии отправить тигриц на новые
квартиры: Констанцию –
в Пермский зоопарк , а
Спарту – в шведский зоопарк «Норден Арк».

Барышня
9 марта в Кавалеровском
районе Приморского края
был найден еще один тигренок. Совсем молодая
самочка вышла в поисках
пищи в село Богополь,
задавила собаку, забилась вместе с ней в будку, откуда и была в итоге
извлечена
сотрудниками ФГУ «Специнспекция
“Тигр”. Следов взрослой

самки в окрестностях
села не было, маленькая тигрица была крайне истощена, и специалисты не были уверены,
что зверь вообще выживет: при возрасте примерно 9 месяцев весила
тигрица всего 40 кг, отказывалась от еды. Животное пришлось долгое
время кормить фаршем
с ложечки, проводить
витаминные инъекции
через капельницу. К
июлю тигрица, которая
получила имя Барышня,
окрепла и практически
не давала большее поводов для беспокойства.
Барышню направили в
центр временного содержания Московского
зоопарка под Волоколамском, чтобы после

карантинного срока решить ее дальнейшую
судьбу.
Пока тигры находились
еще в Приморье, весной
2007 года, по соглашению с IFAW ветеринар
Клаудиа Шёне из Лондонского Зоологического общества провела ветеринарный осмотр всех
тигрят и поставила микрочипы, которые являются своеобразным паспортом животного.
Основные средства на
кормление и лечение
этих тигрят, а также
на строительство двух
уличных вольеров для
улучшенного содержания тигрят предоставил
Международный фонд
защиты животных.

Мы все эти вещи естественно предусматривали.
Приходилось имитировать
выезды в рейды, спрятав автомобиль с виду в
ремонтный бокс, сами передвигались на личном
транспорте. Также часто
распространяласт дезинформация, об якобы отпусках сотрудников нашей
группы, поездках в далекие командировки за пределы Хасанского района и
т.п. сведения, сбивавшие
браконьеров с толку.

патроны и фара браконьеров

И, наконец, подстраховавшись и предусмотрев все
варианты, мы за пять часов
выехали в предполагаемое
место появления браконьеров. Примерно около полуночи мы заметили, что джип
похожий на браконьерский
спустился под автомобильный мост на реке Нарва, и
остановился. Я сразу понял,
что это та «долгожданная»
группа браконьеров.
Они
остановились под мостом
для того чтобы осмотреться
и послушать, все ли тихо.
Постояв десять минут, они
вновь выехали на трассу и
сразу свернули в лесной
массив вниз по реке Нарва.
Мы приняли решение: двоим сотрудникам приследовать автомобиль пешком, а
двоим на автомобиле быть
на перехвате и блокировать
возможные выезды из леса.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из
крупнейших в мире общественных благотворительных организаций, более 40 лет работающая для охраны природы на всей планете. Миссия фонда – в предотвращении нарастающей деградации естественной
среды планеты и достижении гармонии человека и
природы.
Сохранение тигра было первой программой Всемирного фонда дикой природы на
Дальнем Востоке. С тех пор
работа по сохранению тигра
и его мест обитания остается
одним из главных приоритетов базирующегося во Владивостоке «Амурского филиала»
фонда.

особо охраняемых территорий площадью 968 тыс.
га. Сохранены местообита-

ния в кедровых ореховопромысловых зонах площадью около 511 тысяч га.
•

• Совместно с научными и общественными организациями в 1996 году разработа-

– Федеральная целевая программа «Сохранение амурского тигра» на 1999-2003 г.
• Разработан и выполня-

ется План действий по
охране амурского тигра
на 2002-2020 гг. (совмест-

но с Обществом сохранения
диких животных, фондом
«Феникс»,
Хабаровским
фондом диких животных).

• Совместно с Обществом сохранения диких животных и
ДВО РАН проведен зимний

При

поддержке

фонда

создана
Специнспекция
«Тигр», оснащены и поддерживаются 7 антибраконьерских бригад, охра-

няющих диких копытных
в ареале амурского тигра.
Ими конфискованы 78 шкур
тигров, задержаны около
13 тысяч браконьеров, конфисковано 3,6 тысяч стволов, возбуждено около 470
уголовных дел.

на и утверждена Стратегия
сохранения амурского тигра в России, а на ее основе

•

Внедрена «Программа
восстановления диких копытных животных на территории охотничьих хозяйств» на площадь 2,5
млн.га.

• Созданы и оснащены 7 мобильных противопожарных
бригад.
• Площадь лесов, получивших FSC сертификат устойчивого лесопользования, в
ареале тигра достигла 2,5
млн. га.

Что надо
сделать:
Тогда, в девяносто четвертом, казалось,
что
это
невозможно:
победить
тигриное
браконьерство, перекрыть
каналы
контрабанды в Китай, мобилизовать
науку, создать 8
новых охраняемых
территорий, доведя общую заповеданную площадь до
23% ареала тигра в
России, сохранить
места обитания в
кедровых ореховопромысловых
зонах, учредить и
оснастить специнспекцию
«Тигр»,
отработать методику разрешения конфликтных ситуаций
между человеком и
тигром… Мы, вместе с партнерами, сделали это!
Но очень скоро оказалось, что
сделанное – легкая разминка по
сравнению с предстоящим. Ведь
мы начинали работать в условиях, когда среди охотников лишь
единицы могли похвастаться тем,
что видели живого хозяина тайги.
Сегодня же мы работаем в условиях, когда даже для горожан,
выехавших на шашлыки, встреча
с тигром – уже не редкость.
Сила любви человека к тигру
прямо пропорциональна расстоянию до объекта любви. Проще всего любить нашего тигра,
живя в Нидерландах или в Германии. Довольно комфортно любить тигра, проживая в Москве
или Санкт-Петербурге. Не так
трудно любить тигра, обитая в
центре Владивостока и видя его
только на гербе города. И совсем другое дело – любить тигра, следы которого ты встречаешь ежедневно на своем пути. И
не только следы…
Таковы сегодняшние реалии. Отношение местного населения к
хозяину тайги резко изменилось
не в лучшую сторону. «Слишком
много тигров развелось!» - ворчат сегодня те, кто еще вчера
был обеими руками за сохранение вида. Мы не имеем права ни
закрывать на это глаза, ни винить этих людей. И уговоры, что
тигр на самом деле мягкий, белый и пушистый, тут не помогут.
Сегодня принятая в 1996 году
Национальная стратегия сохранения амурского тигра в России,
направленная на увеличение
численности популяции до минимального оптимума в 500 особей, себя исчерпала. Сегодня
нужна новая Стратегия, направленная на создание условий для
долговременного
совместного
проживания человека и тигра.
Что же нужно сделать, чтобы такое долговременное проживание стало возможным?

автомобилем и сообщили
примерное место их нахождения.
Наш автомобиль
тут же вышел на встречу на
помощь пешей группе. По
радиостанции
сообщили,
что автомобиль блокирован и захвачен нашими ребятами. В автомобиле находились три человека, один
на крыше с фарой, второй
с заряженным оружием в
кабине и третий за рулем.
Задержанные так опешили от неожиданности, что
среагировать и оказать сопротивление
просто
не
смогли. Машина с группой
задержанных была в сопровождении
доставлена
в Барабашское отделение
милиции для досмотра и
изъятия автомобиля и оружия как вещественных доказательств возбужденного
по данному факту уголовного дела.
фото и описания предоставлены Хасанской группой

• За 15 лет работы в ареале тигра создано 6 новых

Что сделано:

досмотр на месте
Заехав в лес, браконьеры
сразу принялись светить
фарой для поиска добычи.
Спустя еще десять минут мы
услышали два выстрела, я
тут же по радиосвязи сообщил ребятам из пешего патруля нарастить темп хода
для того, чтобы задержать
нарушителей на возможной разделке уже убитого
животного. Пешей группе
удалось максимально сблизиться с автомобилем, который продолжал свечение
фарой по лесу. Это говорило о том, что браконьеры промахнулись и продолжают браконьерскую охоту.
Еще через некоторое время
ребята сообщили, что лежа
в траве по обе стороны лесной дороги видят как джип
с сидящим человеком на
багажнике крыши с фарой
в руке, едет в их сторону. Ребята сообщили, что
готовы идти на захват при
максимальном сближении с
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Всемирный фонд дикой природы

учет на всем ареале тигра
в 2005 г. и проводится ежегодный мониторинг популяции амурского тигра.

ально сотрудников группы,
что те тоже находятся в поселке, и только после этого
выезжали ночью на охоту,
иногда даже двумя автомобилями, для того чтобы
один из них оставить на
трассе для подстраховки.

сентябрь 2010

Презентация настольной игры для
школьников «Тигриной тропой»
фото WWF

2. Ужесточить меры наказания за незаконную торговлю,
хранение и перевозку шкур
тигра, частей его тела и изделий из них. Необходимо ввести
сертификацию шкур тигров, находящихся в частной собственности с целью установления их
легального происхождения и
установить более жесткое наказание для лиц, участвующих в
организации сбыта нелегальных
дериватов тигра.
3. Ввести запрет на рубку кедра. Кедровые орехи – главный
источник питания жителей дальневосточной тайги, его называют здесь «хлебным деревом».
Исчезнет кедр – исчезнет кабан
– тигр останется без пищи. Новый Лесной кодекс оставил кедр
без охраны, и искатели быстрой
наживы под видом рубок ухода
беспощадно его вырубают. Необходимо немедленно объявить
мораторий на заготовку кедра и
внести его в список пород, запрещенных к рубке.
4. Обеспечить рост числа диких копытных. Опыт работы в
модельных охотничьих хозяйствах показал, что за 3-4 года
можно удвоить поголовье копытных животных, и тогда дичи хватает как тигру, так и охотникам.
5. Снизить остроту конфликта между человеком и тигром. Тигры гибнут под колесами автотранспорта, выходят
к поселкам, охотятся на домашних животных, особенно опасны
тигры, раненные браконьерами. Чтобы решать конфликтные
ситуации, требуется обеспечить работу оперативных групп
Специнспекции «Тигр», создать
реабилитационный центр, внедрить систему государственного
страхования скота, вести образовательную работу с населением.

Мы убеждены, что необходимо:

фото: М. Газетдинов

1. Усилить экологический контроль. Браконьерство было и
остается одной из главных угроз
тигру. А нелегальные рубки в местах обитания тигра достигли
угрожающих размеров. Необходимо многократно увеличить субвенции на охрану редких видов для
охотнадзора Приморского и Хабаровского краев, а служба охраны
леса требует полной реорганизации для обеспечении реального
государственного контроля.

фото: М. Газетдинов

6. Завершить формирование связанной системы особо охраняемых природных
территорий (ООПТ).
Площадь ООПТ должна быть увеличена до 25% ареала амурского тигра, включая создание
охранных зон Уссурийского и
Лазовского заповедников, нацпарков «Зов тигра», «Удэгейская легенда» и «Анюйский»,
а также организацию 3 заказников, 3 природных парков и 4
экоологических коридоров. Во
всех заказниках должны быть
запрещены рубки леса. Бассейн реки Бикин достоин включения во Всемирное природное
наследие, здесь необходимо
создание федеральной Территории традиционного природопользования, учитывающей
интересы и тигра и коренного
народа удэге.
7. Реализовать РоссийскоКитайскую программу трансграничного сотрудничества.
Россия может помочь Китаю
восстановить популяцию амурского тигра в горах Чанбайшаня. Для этого требуется учреждение
Российско-Китайского
заповедника и совместной программы реинтродукции тигров.
И главное – необходимо обеспечить принятие Россией
ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ АМУРСКОГО ТИГРА в которую войдут все эти
меры, и обеспечить значительную часть их финансирования
из федерального бюджета.
Обязательства России по сохранению амурского тигра будут
озвучены премьер-министром
РФ Владимиром Путиным на
Саммите, который пройдет осенью 2010 года в России.
www.wwf.ru
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Правила поведения людей и
содержания домашних животных в
местах обитания тигра
происходит буквально
ногами хозяина.

под

Всегда следует помнить, что при
встрече с тигром НЕЛЬЗЯ:
паниковать и суетиться,
убегать,
поворачиваться к тигру спиной,
стрелять в тигра.

Забравший
собаку
тигр
обычно оставляет человека в покое. Ни в коем случае нельзя идти по его следу
– собаке уже не помочь, но
можно спровоцировать хищника на защиту добычи.
Иногда собака успевает обнаружить
преследователя: она становится вялой, жмется к ногам хозяина, поскуливает, вздрагивает от каждого шороха. В такой ситуации рекомендуется
сделать несколько выстрелов в воздух, пустить сигнальную световую ракету, а при отсутствии оружия – постучать по котелку, стволу дерева и
шумно покинуть опасное место, не
поддаваясь панике.

Амурский тигр – самая крупная
кошка на Земле – сохранился
практически только в России
в Приморском и Хабаровском
краях. Амурский тигр охраняется государством – он занесен в Красную книгу Российской Федерации, добывание и
отлов тигра запрещены. С 1998
г осуществляется утвержденная Правительством Российской Федерации федеральная
целевая программа «Сохранение амурского тигра».
Амурский тигр является украшением
дальневосточной тайги и гордостью
россиян. Вместе с тем, амурский тигр
– сильный и опасный хищник, соседство с ним требует соблюдения осторожности и определенных правил поведения. Необходимо помнить, что в
подавляющем большинстве случаев
конфликтные ситуации создаются самим человеком, Часто – из-за незнания или несоблюдения правил поведения в местах, где живет тигр.
Тигр – один из совершеннейших хищников на земле. К своей жертве он
приближается незамеченным и умерщвляет ее после молниеносного броска.
Поэтому, если тигр попал в поле вашего зрения, то он, скорее всего, не собирается на вас нападать, и правильное
поведение поможет избежать конфликта. Выдержка и самообладание –
главные составляющие поведения человека при встрече с тигром.
Цель настоящих Правил – обеспечить
безопасность находящихся в лесу людей, свести до минимума вероятность
возникновения конфликтных ситуаций, что значительно увеличит возможность «мирного сосуществования»
тигров и людей.
СИТУАЦИИ, ПРИ КОТОРЫХ
ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОИСХОДЯТ
ВСТРЕЧИ С ТИГРОМ
1. Тигрица с котятами
Серьезную опасность представляет
ситуация, когда человек неожиданно
появляется у логова с новорожденными. Как правило, зверь издает предупреждающий рев. В этом случае следует без паники повернуть назад и

обойти опасное место стороной не менее, чем в полукилометре. Критическое расстояние, которое побуждает
самку к атаке – около 100 м.
При встрече с тигрятами в отсутствии
самки категорически запрещается их
ловить. Самка может надолго оставлять потомство без надзора, и взрослеющие котята нередко предпринимают самостоятельные прогулки. Из-за
недостатка опыта тигрята не отличаются осторожностью, и это является
причиной их встреч с людьми, особенно на дорогах, которыми звери охотно пользуются. Но даже маленький
тигренок способен постоять за себя
и может нанести смертельные раны.
Кроме того, рядом может оказаться и
самка, поведение которой в такой ситуации непредсказуемо. Зверь может
броситься на защиту, не обращая внимания на людей и автотранспорт.
При неоднократных встречах с тигрятами на дорогах необходимо сообщить об
этом в Специальную инспекцию “Тигр”.
2. Тигр и собака
Тигр питает необъяснимую
склонность к домашним
собакам. Он может часами сопровождать человека с собакой и при этом ни
хозяин, ни пес не обнаруживают присутствие зверя. Тигр выбирает момент,
когда собака удалится от
хозяина. Исчезает она, как
правило, бесследно и бесшумно – тигр убивает ее
мгновенно.
Зачастую
выслеживание
собаки растягивается на
несколько дней, тигр сопровождает человека до
его лесного жилища. В
этом случае не только собака обречена, но и человек подвергается серьезной
опасности.
Иногда
первый прыжок тигра на
собаку бывает неудачен и
пес бросается под защиту хозяина. Возбужденный
хищник уже не в состоянии
остановиться, он, как правило, не обращает внимания на человека и трагедия

3. Тигр у добычи
Если добыча принадлежит охотнику, то, обнаружив тигриные следы,
нужно заявить о своем присутствии
шумом, характерным для человека –
выстрел, звук металла, громкий разговор, постукивание по деревьям. В
обычных условиях тигр не трогает добытого охотником зверя. Более того,
нормальный, здоровый хищник бросает и свою добычу, когда обнаруживает рядом с ней следы человека. Предупрежденный шумом зверь уйдет, при
внезапном же появлении зверь может
броситься в сторону человека.
К добыче тигра подходить не следует.
Излишнее любопытство может привести к трагическим последствиям и по
другой причине: поедать остатки добычи может медведь, который в такие
моменты чрезвычайно агрессивен.
Опасна ситуация, когда тигр и охотник скрадывают одну и ту же добычу. Находящийся в состоянии возбуждения хищник способен броситься на
конкурента, но обычно ограничивается предупреждающим ревом уже после того, как олени или кабаны обнаружили преследователей и ушли.
Иногда он делает в сторону охотника
демонстративные броски, провоцирующие на выстрел, и здесь от охотника
требуется проявление хладнокровия.
4. Травмированный или голодный
тигр
Получивший увечья тигр теряет способность успешно охотиться. Но голодать может не только травмированный или старый зверь. В природе

нередко складываются неблагоприятные для охоты тигра условия. Чувство голода побуждает его выходить
к населенным пунктам, посещать помойки, поедать падаль, нападать на
скот и собак. Необычное поведение
зверя становится заметным и об этом
следует незамедлительно сообщать в
природоохранные организации. Появление такого хищника представляет
серьезную угрозу, нахождение рядом
с ним в угодьях возможно только в
случаях крайней необходимости и людям опытным и хорошо вооруженным.
Кровь на следах или лежках, необычно мелкий шаг – первые признаки, которые должны настораживать. В таких
случаях не рекомендуется совершать
переходы в одиночку, а при себе необходимо иметь средства защиты.
Лучший вариант – покинуть опасную
территорию до выяснения обстановки.
Резкое снижение численности копытных также увеличивает опасность
нападений тигра. Такие явления необходимо отслеживать специально
уполномоченным для этого органам,
своевременно предупреждать местное
население и ограничивать посещение
угодий в одиночку. Непродолжительные (до полумесяца) неблагоприятные условия негативных изменений
в поведении тигра не вызывают – он
подъедает остатки прошлых трапез,
довольствуется случайной добычей.
5. Тигр в западне
В последние годы для отлова тигра
браконьеры используют петли и ногозахватывающие капканы. Попавший в
них зверь может представлять смертельную опасность для приблизившегося человека. Затем он затаивается и
накоротке делает отчаянный рывок в
сторону «обидчика». Если трос рвется, то спасение любопытного маловероятно. Страдают при этом люди,
как правило, не причастные к браконьерству. Освободившийся из западни, травмированный зверя становится
крайне опасным.

6. Тигр на дороге
Тигр может оказаться на дороге во
время перехода или из-за любопытства. Для автомобилистов он опасности не представляет, если не останавливаться и не выходить из машины.
Мотоциклистам не следует приближаться к зверю на опасное расстояние. Необходимо быстро решать на
месте: продолжать на скорости путь
или развернуться. Велосипедисту необходимо спешиться и без суеты, не
поворачиваясь к тигру спиной, громко разговаривая с ним, покинуть место встречи.
7. Угрожающее поведение тигра.
Предупреждением служит появление
тигра на виду. Обычно зверь ведет
себя скрытно. Он изучает людей по запахам, звукам, разглядывает из укрытий, получая всю необходимую о нас
информацию. Отклонение от этой нормы поведения должно настораживать –
зверь потенциально опасен, необходимо принимать меры предосторожности.
Своим появлением тигр может предупреждать о находящихся неподалеку
тигрятах или добыче. Но может быть
и другая причина – зверь расценивает человека как нежелательного конкурента. Демонстративное появление
тигра означает, что он не собирается
охотиться на человека, но предупреждает, кто здесь хозяин. Поэтому следует покинуть опасный район и ни в
коем случае не стрелять в тигра.
К демонстративному поведению относится и рев тигра, который он издает, двигаясь параллельно человеку.
Чаще это наблюдается в темное время суток. Прямой угрозы нападения
в этом нет, но мощный рык вызывает
сильный стресс. Таких хищников следует отпугивать, подтверждая силу и
лидерство человека. Для этого нужно
кричать, шуметь, стрелять вверх и без
суеты и паники, ни в коем случае не
убегая, покинуть опасное место.
ПОВЕДЕНИЕ ТИГРА
ПРИ НАПАДЕНИИ
При неожиданной для обоих сторон
встрече «лицом к лицу» даже истощенный зверь не сразу принимает решение.
В такой ситуации у человека есть время оценить обстановку. Чаще тигр на
какое-то время замирает, напрягается,
издает угрожающий рев, может сделать
ложный бросок. Если зверь напряжен,
уши плотно прижаты, шерсть на голове
и загривке поднята, хвост нервно извивается – положение крайне опасное и
действовать нужно мгновенно.
В случаях, когда зверь преследует или
когда ему некуда отступать, тигр вынужден защищаться и может напасть.
Обычно он сбивает человека с ног,
может перекусить руку, если жертва
оказывает сопротивление, и, как правило, уходит.
Тигр редко видит в человеке добычу,
поэтому не следует путать попытку нападения с ее демонстрацией. Ложные
броски в сторону человека носят предупредительный характер и, как ни парадоксально, большинство трагедий
случается с людьми, имеющими в руках
оружие. Торопливый выстрел в зверя
может только спровоцировать его к нападению, особенно, в случае ранения.
ПРОФИЛАКТИКА

НАПАДЕНИЙ

1. Перед посещением местности, где
обитают тигры, необходимо собрать
информацию о поведении тигров.

Если имеются случаи исчезновения
собак, нападений на скот, нередки
визуальные наблюдения тигра, лучше
отказаться от своего намерения, или
принять все необходимые меры предосторожности.
2. В подавляющем большинстве случаев нападения тигра на человека и до-

машних животных провоцирует недостаток пищевых ресурсов. Поэтому на

каждом участке обитания тигра вопрос
открытия охот на копытных возможно решать лишь при наличии научно
обоснованной численности животных –
жертв тигра. Общий отстрел копытных

разных видов не должен превышать 5070% нормы изъятия установленной без
“поправки” на тигра.
3. Необходимо следить за санитарным состоянием окрестностей населенных пунктов, лагерей, баз, охотничьих избушек и т.п., не допускать
свалок мусора и помоек, привлекающих хищников. У охотничьих избушек
категорически запрещается разбрасывать тушки освежеванных пушных
зверей.
4. В местах обитания тигра крайне

нежелательно использование охотничьих собак. Собаки не только сами

неизбежно гибнут, но и привлекают тигра к человеку. К избушкам, где собак
нет, тигр подходит крайне редко. Запрещается беспривязное содержание
собак у охотничьих избушек, на пасеках, дачах, в летних лагерях скота.

5. Запрещается подходить к добыче тигра даже при отсутствии свежих
следов, а тем более забирать ее.

6. Туристам, сборщикам грибов и ягод
рекомендуется в местах обитания тигра ходить группами не менее трех человек. При встрече следов тигра следу-

ет создать шум – громко разговаривать,
перекликаться. Отпугивает хищника
металлический звук котелка, ведра.
7. Нежелательно использование лошадей. Если же они присутствуют, их
нельзя оставлять без присмотра. Зачастую лошади привлекают к стоянке
не только тигра, но и медведя.
8. Сотрудники экспедиций должны
иметь отпугивающие тигра средства
защиты. Наиболее эффективны све-

товые и звуковые сигнальные ракеты. Рекомендуются также фальшфейеры, газовые пистолеты, баллончики
с отпугивающим составом. Они должны быть всегда под рукой и готовы к
мгновенному применению.
9. Малоопытным таежникам не рекомендуется пользоваться зверовыми тропами. Их легко спутать со све-

жими, ведущими к добыче хищника.

10. Встретив свежие следы тигра,
необходимо принять меры предосторожности, быть предельно вни-

мательным. Затаивание, крадущийся
шаг могут ввести хищника в заблуждение и вызовут у него ненужный интерес. И наоборот, характерный для
человека шум предостережет его.
11. Если встречи с тигром избежать не удалось, рекомендуется:
- попытаться отогнать его шумом: стуком по металлу, деревьям, выстрелом
в воздух, пуском сигнальных ракет, а
на коротком расстоянии – фальшфейером. Крупные хищники хорошо ориентируются в интонации издаваемых
звуков, и истерический с нотками животного страха крик человека (так
кричат погибающие жертвы) тигра не
напугает, поэтому говорить следует
спокойно, уверенно;
- если тигр возбужден, делает попытки приблизиться или уходит, но возвращается – это предупреждение о серьезной опасности, и, если позволяет
место и время – рекомендуется влезть
на дерево. Однако влезать на дерево следует только в том случае, если
вы уверены, что сможете это сделать
(были случаи, когда тигр стаскивал
вниз влезающего на дерево человека). Тигр может перейти к длительной
осаде, но это не худший выход. При
возможности можно попытаться отогнать зверя зажженной тряпкой или
другими подручными средствами.
- если подходящих деревьев нет,
а хищник приближается, не следует терять самообладание, паника в
этом случае плохой союзник. Неоднократные расследования подобных
ситуаций показывают, что, если сам
человек не «заводит» хищника суетой и истерикой, отступает без резких движений, пятясь задом и не показывая затылок, при этом спокойно
объясняет зверю «непорядочность»
его действий – хищник после непродолжительного сопровождения оставляет человека в покое. По мере от-
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ступления полезно
оставлять рюкзак,
шапку, куртку или
другое снаряжение
– это отвлекает зверя и снимает у него
возбуждение.
Ни
в
коем
случае
нельзя убегать и
поворачиваться к
тигру спиной!

ПРИЕМЫ ЗАЩИТЫ
ПРИ НАПАДЕНИИ
Если нападение спровоцировано и тигр не
намерен пожирать сбитого с ног человека, конфликт обычно заканчивается нанесением разной степени травм.
Рекомендовать оптимальный вариант
защиты, гарантирующий полное сохранение здоровья, не представляется возможным. Но спасти жизнь можно
даже в самых критических ситуациях.
1. Нападающего на большой скорости тигра со всеми признаками агрессии может остановить только выстрел
на поражение. Попасть нужно в лоб, в
пасть, на прыжке – в шею, чтобы обездвижить зверя первой пулей. Поэтому
стрелять следует накоротке – не далее
10 м, но в этом случае времени на второй выстрел уже не остается.
Ни в коем случае нельзя преследовать раненого тигра. Как показывает опыт – преследуя раненого
тигра, особенно в одиночку, вы практически на сто процентов обеспечиваете себе пожизненную инвалидность
или моментальную смерть. Принимая
решение о применении оружия, следует помнить, что тигр находится под
охраной закона, и только доказанная
необходимость самообороны позволит
в дальнейшем избежать наказания за
уничтожение редкого зверя.
2. Если тигр сбил человека с ног и не
убил его в первое мгновение – есть
шанс остаться живым. Рекомендуется
лежать и не предпринимать никаких
действий. Сопротивление голыми руками бесполезно – это приведет только к
лишним травмам. Обычно в такой ситуации выживали те, кто лежал без движения, истерических воплей и суеты.
Возбужденный зверь постепенно успокаивается и оставляет жертву в покое.
3. Если хищник продолжает терзать человека, возможен выстрел из пистолета
или удар ножом. Пуля должна попасть в
позвоночник или в голову, чтобы парализовать зверя. Из газового пистолета
нужно стрелять в открытую пасть или
глаза. Удар ножом может быть эффективен, если длина его лезвия не меньше 18-20 см, и бить надо под лопатку
или в область грудины. Конец клинка
должен быть слегка закруглен, чтобы он мог соскользнуть в межреберное
пространство, а не застрять в кости.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
СОДЕРЖАНИЮ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ
1. Недопустим свободный выпас домашнего скота. Выпас должен происходить только в светлое время суток
и только в сопровождении пастуха,
который должен иметь при себе средства индивидуальной защиты и отпугивания хищников. На ночь скот должен укрываться в надежных дворах.
2. Фермы и свинарники, расположенные в лесных селениях или на окраине поселков, должны быть огорожены сеткой или забором не менее 2.5
м. Ограда должна надежно защищать
животных от проникновения тигра
или медведя. Особое внимание следует уделить летним лагерям скота –
они должны быть надежно огорожены
и охраняться в ночное время. Крайне
целесообразно применение методов
отпугивания тигров.
3. Все трупы павших животных подлежат утилизации путем сжигания.
4. Настоятельно рекомендуется страхование скота.
5. У охотничьих избушек, в летних лагерях скота, на пасеках, дачах и дру-

гих подобных местах домашние собаки
в обязательном порядке должны находиться на привязи. При этом собаки
должны быть защищены от возможных
нападений тигра. С этой целью следует
сделать для собак укрытия, например,
узкие лазы под домом, сараем и т.п.,
которые будут недоступны для тигра.
6. Находясь в угодьях вне охотничьего сезона, а также в случае отсутствия
лицензии или путевки, охотник должен держать собаку на поводке.
МЕТОДЫ ОТПУГИВАНИЯ ТИГРОВ
Тигры боятся шумовых и звуковых эффектов. Поэтому при встрече с тигром
следует произвести как можно больше шума. Необходимо помнить, что
выстрел вверх быстрее отпугнет зверя, чем выстрел на поражение, после
которого раненный зверь становится
смертельно опасным.
Наиболее эффективным и доступным
методом отпугивания является применение сигнальных пиротехнических
средств. К ним относятся сигнальные
световые и звуковые ракеты, а также
фальшфейеры, для приобретения которых не требуется специальных разрешений. Пускать ракету следует не
прямо вверх, а над тигром. Для большей эффективности лучше использовать одновременно несколько ракет.
При работе с ракетами необходимо
соблюдать меры безопасности, в том
числе и противопожарные. После пуска ракеты и ухода тигра следует убедиться, что в месте попадания ракеты
не произошло возгорания.
Для отпугивания тигров от жилья и
ферм рекомендуется в ночное время
разводить вокруг них костры, жечь
автомобильные покрышки, пускать
сигнальные ракеты. Особенно эффективен пуск, если ракету привязать над металлической полой емкостью таким образом, чтобы она была
задним концом наполовину опущена
в эту емкость. Крышка ракеты отвинчивается и к кольцу спускового шнура
привязывается веревка, которая протягивается в укрытие, где находится
человек. Шум от пуска такой ракеты
надолго отпугнет тигра.
При вынужденных отстрелах тигров
его мясо иногда используют в пищу.
Следует помнить, что тигр, как и другие крупные хищники, может быть
инвазирован трихинеллой – паразитом, смертельно опасным для человека. Обнаружить его можно только под
микроскопом, и поэтому без ветеринарного контроля употреблять мясо в
пищу не рекомендуется. От мяса одного зараженного тигра может погибнуть
больше людей, чем тигры убили за десятки лет.
О всех случаях нападений на человека
и домашний скот следует немедленно
сообщать в природоохранные органы,
которые обязаны предупредить местное население и провести расследование. Если будет установлено, что тигр
представлял опасность, он подлежит
изъятию, которое проводится уполномоченными специалистами.
авторы: Ю.М.Дунишенко (ДВО
ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства), к.б.н.
Ю.Н.Смирнов (Сихотэ-Алинский
заповедник), Г.Салькина (Лазовский заповедник), И.Г.Николаев,
к.б.н. В.Г.Юдин (Биологопочвенный институт ДВО РАН)
фото: П. О. Шаров
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«ТЫ БЕРЕГИ НАС, БЕРЕГИ»
Некогда тигр обитал на нашей планете очень широко. Но появился
человек, который стал возводить
города, распахивать землю, прокладывать дороги и вырубать леса… Все
меньше удобных для обитания мест
оставалось для тигра. Некоторые
его виды уже исчезли навсегда…
Сегодня самый могучий представитель семейства кошачьих - тигр
- старается выжить. Амурский тигр

Маша Коцюржинская, 17 лет,
пос.Шумный Чугуевского района

– единственная кошка планеты, приспособившаяся к суровой жизни в снегах - обитает только здесь. И только
от нас, живущих рядом с ним, зависит срок пребывания амурского тигра
на Земле. Не случайно 2010 год ЮНЕСКО объявлен годом Тигра. Неспроста
планируется проведение «тигриного»
Саммита именно в России.

Ганабова Лиза, г.Гусь-Хрустальный
сячи жителей поселка. Сейчас полная
выставка рисунков развернута в офисе национального парка. В августе
выставка побывала в с.Чугуевка, а к
началу тигриного Саммита, лучшие
работы должны отправиться в СанктПетербург – наш голос будет услышан.

Выражая озабоченность за судьбу
Амурского тигра, проявляя неравнодушие к проблемам его сохранения
национальный парк «Зов тигра» совместно с другими заповедниками
и национальными парками России
провел акцию-конкурс самодельной
открытки «Я люблю тигра».
С начала года в разных регионах России
в рамках акции «Марш парков» проводились мероприятия, посвященные тигру. В
школах и детских садах, училищах и вузах, экологических кружках и студиях ребятам рассказывали о тиграх, о его роли в
природе, о сложности выживания тигра и
почему. Проводились викторины о знании
жизни тигров, смотрели фильмы и мультфильмы, ставили свои мини-спектакли.
И, конечно, готовили открытки на конкурс «Я люблю тигра». Но самое главное
– воспитывали у ребят чувство бережного и чуткого отношения к природе, прививали чувство любви к нашей Родине, гордость за ее красоту и величие.
Проделана огромная работа,
как сотрудниками заповедников и парков, так и участниками проводимых мероприятий.
Сейчас у нас в Национальном парке «Зов тигра» уже
более 400 открыток из разных уголков нашей России,
Украины и даже далекой
Франции!

Андрей Андреев, 7 лет,
пос.Тикси, Республика Саха

Света Соколова, 8 лет,
г.Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Тигры, тигрята, тигриные семьи… веселые, грустные, задумчивые… Они такие разные:
рисуют маленькие ребята из
детских садов, рисуют школьники, рисуют студенты, рисуют
взрослые… Техника работы самая разнообразная: карандаш и
гуашь, мозаика и песочная графика, пластилин и витражные
краски, и многое другое. От этих
рисунков исходит теплота и свет
чистых детских сердец. Невозможно пройти мимо тигренка с
призывом «Спасите меня и мою

независимая экологическая газета

«Свежий Ветер Приморь я »

Амурский тигр – могучее животное.
В природе не имеет он врагов…
Лишь человек, о будущем не думая,
Хозяина тайги убить готов.
Давайте на защиту тигров встанем,
Все то, что натворили мы, исправим.

С огромной благодарностью, радостью
и волнением мы получали каждую весточку из разных уголков России об
участии в акции в защиту амурского тигра. Вот оно – Заповедное братство встало на защиту нашего тигра!
Национальные парки: «Плещеево

маму» или великолепно исполненных открыток

Зеленского Антона из поселка Иса Амурской об-

ласти «Амурский тигр в дозоре» или «Заботливая мать» Шипилова Антона из с.Чугуевка Приморского края. Не передать те чувства, когда
смотришь на работу «Золото тайги» Васильевой Валентины, «Защити» Красновой Валерии
из с.Норск (Норский заповедник). Совершенно удивительная работа – тигренок из риса Кисельникова Матвея, из г.Котельничи. Вызывают добрую улыбку рисунки детей из далекого
французского города, нарисовавших гуляющих
тигров среди домиков с крышами-башенками и
декоративно подстриженных деревьев. А от открытки «Природа-мать зовет» Ралины Несилбулловой из д.Байдеряково Чувашской Республики сложно отвести взгляд. Ну разве можно
пройти мимо рисунка «Мы хотим жить!» Вертягина Кирилла из с.Нагорье Ярославской области? Акушевич Анастасия из г.Арсеньева и Катя
Жорник из с.Лазо, Каралкина Елена из с. Ленино
Чугуевского района, Ильичева Елена и Дворникова Настя из г.Переславль-Залесский Ярославской области, Егор Кисельников из г.Бодайбо
и Кристина Лебедева из г.Гусь-Хрустальный, и
многие-многие другие. Все работы – лучшие!
Их можно увидеть у нас по адресу: Приморский
край, с.Лазо. ул.Нагорная, 1 и на сайтах: www.
svprim.ru/park и www.zovtigra.narod.ru/
Часть нашей выставки побывала на праздновании Дня рыбака в рыбацком пос.Преображение
Приморского края. Работы были выставлены в
Доме культуры и во время проводимых праздничных мероприятий ее смогли посмотреть ты-

озеро», «Чаваш Вармане», «Мещёра», «Припышменские Боры»,
«Смоленское поозерье», «Удэгейская легенда»;
государственные
природные заповедники: «Денежкин камень», «Большая Кокшага»,
«Нургуш», «Усть-Ленский», «Витимский», «Брянский лес», «БайкалоЛенский», «Баргузинский», «Норский»

- всего 22 ООПТ. Вот уж действительно
- СОХРАНИМ АМУРСКОГО ТИГРА ВМЕСТЕ!
Харламенко З.С., Отдел экологического
образования и туризма НП «Зов тигра»

Анастасия Литвинцева, 12 лет,
Переславль-Залесский, Ярославской обл.

Специальный выпуск подготовлен совместно Дальневосточным
фондом экологического здоровья и Международным фондом
защиты животных (IFAW), издан на средства Международного фонда
защиты животных и распространяется бесплатно.
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